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Наша школа—победитель  

регионального этапа Всероссийского  

конкурса школ, 

 реализующих ученическое  

самоуправление!!! 

Рейтинг активности
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 Школьное ученическое са-
моуправление – слова, ко-
торые знает каждый уче-
ник нашей школы. Школь-

ное ученическое само-
управление – стержень 

нашей общественной жиз-
ни. Школьное ученическое 

самоуправление – то, в чём 
нам нет равных в целой 

области!  
Думаю, вы уже догадались 
о теме этой ста-

тьи. А выбрана 
она не случайно. 
Хочу поздравить 

вас, ребята. 
Наша школа за-
няла первое ме-

сто в региональ-
ном этапе Все-

российского кон-
курса общеобра-
зовательных ор-
ганизаций Рос-

сии, реализующих 
ученическое са-
моуправление! 

Сейчас наши ма-
териалы прохо-
дят экспертизу 

на всероссийском 
уровне! 

   Как говорится -  «ура, 
товарищи!». Все мы много 
и упорно трудились на 
протяжении многих лет, 
чтобы достичь такого вы-
сокого результата.  Некото-
рые  ребята отдают 
настолько много времени 
ученическому самоуправ-
лению, что кажется, будто 
они, в самом деле, живут в 
школе. Но результат ока-
зался действительно заслу-
женным и сейчас мы наде-
емся, совершенно обосно-
ванно, на первенство по 
России в этом конкурсе! 
На самом деле, вся система 
построена на дружбе, под-
держке и инициативе уче-
ников. Это, в свою оче-
редь, должно обеспечивать  

плодотворность нашей об-
щей работы. Ну  а я пред-
лагаю узнать мнение трёх 
самых активных членов 
ученического самоуправле-
ния на протяжении не-
скольких лет. Специально 
для вас интервью с 
«ассами» школьной дея-
тельности!   

Рягузова Александра,  11а 

класс. 

- А у нас тема "Школьное 

самоуправление". Я ду-

маю, что ты, как одинна-

дцатиклассница,  лучше 

всех знакома с особенно-

стями школьного само-

управления, как дума-

ешь, оно помогает учени-

кам? 

- На мой взгляд, наше 

школьное самоуправление 

помогает ученикам разви-

ваться, получать опреде-

ленные социальные навыки, 

которые им, несомненно, 

помогут при вступлении во 

взрослую жизнь 

 - Хотелось бы узнать, по 

твоему мнению, система 

самоуправления хорошо 

отлажена? Или же она 

требует доработок?  

-  Мне кажется, что в лю-

бом случае есть определен-

ные моменты, которые 

нужно доработать. В осо-

бенности 

это касает-

ся отноше-

ния учеников 

к самой си-

стеме. 

Старшим 

классам, в 

связи с их 

загруженно-

стью, осо-

бенно в 9-11 

классе, тя-

жело соблю-

дать графи-

ки проведе-

ния заседаний, поэтому 

этот аспект требует ка-

кого-либо компромисса и 

определенной доработки. 

- Да, я как девятикласс-

ница, полностью с тобой 

согласна. Саш, думаю, 

что для тебя это не будет 

новостью, но, тем не ме-

нее, скажу, что наша 

школа заняла 1 место в 

региональном конкурсе 

ученического самоуправле-

ния, как ты думаешь, чья 

это заслуга? 

- Думаю, что это заслуга 

детей, которые упорно 

работали, не давая систе-

ме самоуправления стоять 

 «Сорок седьмая школа будет впереди – мы всюду  вместе…» 
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«Серебряная Орбита» 

-

Президент Правительство

Парламент



 

школа заняла 1 место в 
региональном конкурсе 
ученического самоуправ-
ления, как ты думаешь, 
чья это заслуга? 
- Думаю, что это заслуга 
детей, которые упорно 
работали, не давая систе-
ме самоуправления стоять 
на месте. И конечно учи-
телей, которые 
помогали и 
наставляли де-
тей "на путь 
истинный" . 
 
Корсукова Ана-
стасия,  9а 
класс.  

 
- Наша сего-
дняшняя тема 
"Школьное са-
моуправление", 
Настя, ты уже 
давно враща-
ешься в кругах 
представителей 
ученической 
самодеятельно-
сти, скажи, что 
для тебя значит 
слово 

"самоуправление"? 
- Самоуправление - для ме-
ня это, прежде всего, воз-
можность проявить себя в 
различных сферах жизни 
школы. 
- Как тебе посчастливи-
лось попасть в школьное 
правительство?  
-  В правительство я попа-
ла в 6 классе. На заседании 
Совета Дружины меня вы-
брали на должность пред-
седателя Совета дружины 
школьной пионерской орга-
низации. Благодаря этому 
я и попала в правитель-
ство.  
- По твоему мнению, что 
тебе даёт участие в 
школьном самоуправле-

нии?  
- Благодаря участию в 
школьном самоуправлении 
у меня появились новые 
друзья. Также я получила 
бесценный опыт работы в 
самоуправлении, который 
может пригодиться в бу-
дущем. 
 

А у нас особый гость! Ов-
цынова Татьяна, выпуск-
ница нашей школы 2015 
года.  

- Привет! Можно тебя се-
годня поспрашивать тебя 
на тему  "Школьное уче-
ническое самоуправле-
ние"? Ты, как выпускни-
ца, можешь нам всем ска-
зать, пригодились ли тебе 
навыки, приобретённые 
благодаря участию в са-
моуправлении? 
- Пригодились, конечно. Я 
постоянно была ведущей в 
школе, сейчас легче отве-
чать на семинарах. Проще 
находить язык с незнако-
мыми людьми, т.к. часто 
приходилось работать в 

команде. 
- Как думаешь, какая 
часть системы само-
управления была самой 
лучшей, удачной, инте-
ресной и эффективной? 
- Работа правительства. 4 
года там проработала, и 
мне кажется, что это са-

ма действенная 
часть всего меха-
низма 
"Серебряной орби-
ты". Мы же орга-
низовывали самые 
лучшие мероприя-
тия!  
- Можешь ли ты 
назвать плюсы и 
минусы само-
управления с вы-
соты прожитых 
лет?  
 - Минусы - это 
низкая актив-
ность некоторых 
комитетов 
(Например, коми-
тет по спорту, 
там всегда что-
то не ладилось) 
Плюсы - само-
управление помо-
гает развиваться 
и примерно пред-

ставить модель механизма 
управления страной.  
Вот такое оно, наше 
школьное самоуправление. 
Каждый год всё больше 
ребят знакомится с ним. И  
я надеюсь, что оно будет 
процветать ещё долгое 
время!  
 
                                                            
С вами была ваша  

Волынчикова  А. 9б 

 «Сорок седьмая школа будет впереди – мы всюду  вместе…»   
Продолжение      
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Недавно мы отметили 

День Защитника Отечества. Это  

один из немногих дней, когда 

мужская половина земного шара 

получает поздравле-

ния, подарки, теплые 

слова от прекрасной 

половины. Это день, 

когда на лицах муж-

чин можно увидеть 

улыбку и радость. 

Но, к сожа-

лению, многие дума-

ют, что 23 февраля - 

день служивых или служащих в 

настоящее время. Значит, чтобы 

справлять 23 февраля, я должен 

сходить в армию? Я рассуждаю 

немного по-другому: безуслов-

но, это день — День настоящих 

мужчин, защитников. 

Но защитники бывают 

не только в силовых структурах, 

но и в других сферах.  

Вопрос к любителям 

военной темы: Вы думаете, что 

если на нас нападут, не дай Бог, 

конечно, то мы, пока учащиеся, 

негодные к армии, не пойдем 

защищать свою Отчизну? Мы 

будем сидеть перед телевизора-

ми и искать в новостях знакомые 

лица воюющих? Нет! Мы сдела-

ем все от нас зависящее, чтобы 

отвести беду от своих близких, 

от своей страны! 

Поэтому я предпочи-

таю думать, что 23 февраля 

также и мой праздник. Да, я не 

считаю, что сегодняшний 

праздник относится к трусам, 

малодушным или корыстолю-

бивым людям, но думаю, что 

каждый честный мужчина име-

ет право отмечать данный 

праздник, даже если он не си-

лен физически и в армии толку 

от него будет мало. Он прине-

сет пользу своей Родине там, 

где сможет использовать имен-

но свой потенциал! Ум, сме-

калку, даже артистизм! Ведь и 

в тылу есть много работы! 

Так что спасибо боль-

шое девочкам из нашего класса 

за теплые слова, которые меня 

Так чей же праздник 23 февраля? 
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очень тронули! Именно такие 

теплые поздравления заставля-

ют  задуматься, кто мы, какие 

мы, пока мальчишки. Заставля-

ют  задуматься о тех 

наших сверстниках, 

которые в Великую 

Отечественную труди-

лись наравне со взрос-

лыми и не подвели сво-

их воюющих отцов и 

старших братьев! О тех 

наших ровесниках, ко-

торые и в мирное время 

оказываются там, где 

труднее всего, там, где они 

нужнее! 

В свою очередь, я 

тоже хотел бы поздравить 

сильную половину человече-

ства.  Мужчины, желаю вам 

быть доблестными защитни-

ками не только Отечества, 

но и защитниками вашего 

дома, вашей семьи. Желаю 

вам быть мужественными, что-

бы ваши женщины гордились 

вами, радовались не только 

сегодня, а каждый день вашей 

жизни! 

С днем защитника 

Отечества вас, защитники! 

Брылёв Владимир, 

9А 



 

1. Здесь правильным отве-
том будет Пеликан. Имен-
но Пеликан считается свя-
щенной птицей у мусуль-
ман. Якобы потому что он 

носил в своём клюве-
мешке камни, которые ис-
пользовались для строи-

тельства святынь в Мекке - 
священном для мусульман 
месте. Правильный ответ: 

ПЕЛИКАН. 

2. Турция занимает первое 
место в мире среди стран-
потребителей чая. Как со-
общает телеканал «Си-эн-

эн Тюрк», в «стране 
Ататюрка» на душу насе-
ления приходится почти 3 
кг чая в год. С таким пока-

зателем Турция обошла 
Великобританию (2 кг чая 
в год) и Россию (1,5 кг). 
Правильный ответ: ТУР-

ЦИЯ. 

3. Небольшой по своим 
размерам попугай кеа, как 

правило, обитающий 
в горах и лесах Новой Зе-
ландии, способен убить 

целую овцу. Правильный 
ответ: ХИЩНЫЙ ПОПУ-

ГАЙ. 

4. 997 г.: ГРУЗИЯ, 
НЕПАЛ, ПОЛЬША и ЮЖ-
НАЯ АФРИКА полностью 

отменили    смертную 
казнь.  Правильный ответ:  

ЮАР. 

5.Невероятно, но факт: 
кровь у пауков, скорпио-
нов и спрутов голубого 

цвета! Всё  дело в химиче-
ском составе вещества, от-
вечающего за перенос кис-
лорода в крови. Правиль-
ный ответ: СКОРПИОН. 

6.Ударение падает в основ-
ном на первый слог имен-

но в венгерском языке. 
Правильный ответ:  В 

ВЕНГЕРСКОМ. 

7.Он изобрёл баскетбол: 
155 лет со дня рождения 

Джеймса Нейсмита. Насто-
ящий изобретатель баскет-

бола родился в Канаде 
6 ноября 1861 года. Пра-

вильный ответ: ДА. 

8.Если бы вы могли путе-
шествовать в космосе и 

смотреть на солнце, вы бы 
обнаружили, что оно на 
самом деле белое, а не 

желтое. С помощью приз-
мы, можно увидеть, как 
солнечный свет может 

быть разделен на спектр 
своих цветов: красный, 

оранжевый, желтый, зеле-
ный, голубой, синий и фи-
олетовый. Смешав все эти 
цвета вместе, вы получите 
белый. Правильный ответ: 

БЕЛОЕ.   

9.Большой круг кровообра-
щения  начинается в ле-

вом желудочке сердца, ку-
да из левого предсердия 
поступает артериальная 

кровь. Из левого желудоч-
ка выходит аорта,  от кото-
рой отходят артерии, иду-

щие ко всем органам и тка-
ням тела и разветвляющие-

ся в их толще вплоть до 
артериол и капилляров. 

Последние переходят в ве-
нулы и далее в вены . Пра-
вильный ответ: В ЛЕВОМ 

ЖЕЛУДОЧКЕ.  

10.Ангола, Бразилия, Кабо, 
Верде, Восточный Тимор, 
Гвинея-Бисау часть КНР, 

Макао (наряду с китай-
ским)Мозамбик, Португа-

лия, Сан Томе и Принсипи, 
Часть Испании, Галисия, 

где он называется галисий-
ским (наряду с испанским) 

– это страны, в которых 
португальский язык явля-
ется официальным. Пра-

вильный ответ: 14. 
 

Вот и все ответы, ждите 
викторину в следующем 

номере! 
Ваша Волынчикова А., 9Б 

 

Анекдоты про нашу  

любимую школу 

Урок химии.  

Учитель: «Какие вещества не 
растворяются в воде?» 

 Заботкин, не задумываясь: 
«Рыбы!»  

Раньше родительских собра-
ний в 47-ой школе боялись 
дети, а теперь родители… 

Зачиняев Антон приходит из 
школы и говорит родителям:  
«Не знаю, чем вы так понра-
вились нашей учительнице, но 
она снова хочет вас видеть...» 

На уроке физкультуры. 
«Никита Валерьевич, я не 
могу заниматься физкульту-
рой, акула отгрызла мне но-
гу.»  «Да? А освобождение у 
тебя есть?» 

На уроке химии учитель спра-
шивает: «Катя Арнаутова, рас-
твор какого цвета у тебя полу-
чился?» « Красного.»  
«Молодец! Садись, пять. Бры-
лев Вова, раствор какого цвета 
получился у тебя?» « Оранже-
вого.» « Неплохо! Садись, че-
тыре. Пименов Андрей, а у 
тебя раствор какого цвета по-
лучился?» «Чёрного.  Два! 
Класс, ложись!!!» 

 

 

Ответы на викторину прошлого выпуска 
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 Кто не хочет отдох-
нуть недельки 2-3 в самый 
разгар учебного года? Сва-
лить с себя тяжкий груз 
забот и поваляться на ди-
ване смотря телевизор или 
читая книгу. Но не всем 
выпадает такая возмож-
ность. А нам выпала! Весь 
город Липецк и еще не-
сколько областей, начиная 
с 20-го января, целых 3 не-
дели провели на карантине. 
Мы были безумно 
счастливы от такого 
неожиданного события! 
Последний раз выпада-
ла такая возможность 
год назад. И мы успели 
соскучиться по весе-
леньким денькам. Но 
наша радость была не-
долгой. 15 февраля мы 
вышли с карантина. И 
были весьма пренепри-
ятно удивлены, ведь мы 
пропустили целых три 
недели учёбы! На про-
шлой неделе заканчи-
вался 2-й триместр. Все 
вертелись как «белки в 
колесе», пытаясь испра-
вить плохие отметки на 
хорошие, а хорошие на 
очень хорошие. Но мы 
вздохнули с облегчением: 
пролетел второй триместр. 
В один из дней «каникул», 
я сел и взвесил все плюсы 
и минусы карантина. Плю-
сов было много, но и мину-
сов не меньше. Я решил 
начать с плюсов. 

1.Отдых.                  

Все хотят отдохнуть от се-
рых школьных будней. От-
дохнуть друг от друга. 
Вместо того, чтобы вста-
вать в 7 утра, валяться в 
постели и слушать, как за 
дверью собираются на ра-
боту родители.  

 2.Свобода действий.  

Каждый наш день прохо-

дит как по расписанию: 
подъем, учеба, уроки, от-
бой…. Это быстро надо-
едает. А во время каранти-
на мы предоставлены сами 
себе. Хотим – спим, хотим 
– гуляем с друзьями.  

3.Куча времени.  

Бывает такое, что у Вас 
есть интересный проект, но 
у Вас просто не хватает 
времени на его реализа-

цию. А с наступлением ка-
рантина у нас появляется 
свободное время для свое-
го проекта. Возможно, это 
макет гоночной машины 
или конструктор, состоя-
щий из 1000 деталей. 

 Но, как говорится, 
хорошего понемногу. Пе-
реходим к минусам. 

1.Здоровье.  

Находясь на карантине, мы 
забываем о самом главном 
– беречь здоровье. И это 
нередко приводит к траги-
ческим последствиям.  На 
то он и карантин, чтобы 
дети изолировались от кон-
такта с больными детьми. 

2. Учеба. 

Три недели ничегонедела-

ния дают свои плоды. До 
конца триместра чуть 
меньше недели, а исправ-
лять оценки надо. Уходя на 
карантин, дети считали, 
что успеют хорошо подго-
товиться к школе и испра-
вить свои плохие отметки. 
Но находясь на карантине, 
дети откладывают на по-
том все дела. И вот прохо-
дит карантин, а ребенок не 
успел толком подготовить-

ся.  

 Конечно, плю-
сов больше, чем мину-
сов. Но минусы более 
серьезные. Я пришел к 
выводу: «хорошего 
понемногу». А вот 
придете ли к этому вы-
воду и вы, зависит 
только от вас. Учеба 
сама себя не сделает. 
Иначе мы не успеем 
освоить школьную 
программу в сроки, и 
нам придется зани-
маться летом. А кто 
хочет учиться летом? 
Ну, конечно же, ни-
кто! 

Все успели отдох-
нуть и набраться сил для 
конца учебного года. И я 
надеюсь, что эти силы не 
уйдут впустую. Я желаю 
вам подольше не болеть и 
не тратить свое здоровье 
напрасно. Оно дается всего 
одно на всю жизнь. 

 Пименов  

Андрей,9а. 

Учиться никогда не поздно! 

Стр. 6 



 

 

Вашему  вниманию 
представляется про-
должение статьи из 
предыдущего выпуска 

нашего любимого 
«Вестника»! Интерес-
ное из жизни расте-
ний специально для 
вас! Читаем и удив-

ляемся! 

Мифы и легенды. 
Как перец помог 

спасти Рим? 
Чёрный перец – лазя-
щий кустарник, ро-

дом из Индии и Юго-
Восточной Азии. Он 
стал героем одной из 
древнеримских ле-
генд. Согласно ей, 

незадолго до падения 
Римской империи вой-
ска под предводитель-
ством вождя вестготов 
Алариха  заняли город. 
В качестве выкупа за 
освобождение Рима 
Аларих потребовал 

1500 кг чёрного перца. 
В то время эта специя 

ценилась на вес золота: 
вестготы верили, что 

чёрный перец помогает 
сохранять молодость и 

придаёт силу.  
Почему шпинат при-

даёт силы? 

 Многие из нас помнят 
мультипликационного 
моряка Папая, кото-
рый, съедая баночку 
шпината, становился 
невероятно силён!  Так 
действительно ли шпи-
нат настолько придаёт 
людям силы? Да, это не 

выдумка. В листьях 
шпината много железа 
и других минералов. 
Поэтому его использу-
ют для лечения анемии 
(уменьшения количе-

ства красных кровяных 
телец в крови)  и при 
общей слабости орга-
низма.  
Берёзы - настоящие 
помощники! 

Обычно берёзовый лес 
появляется на месте 
уничтоженного хвой-
ного леса. Берёза  -  де-
рево-пионер. Она пер-
вой захватывает осво-
бодившиеся площади. 
Выгоревшие или вы-
рубленные участки 
ельника, как правило,  
зарастают берёзами, и 
под кронами зрелого 
березняка вырастают 
молодые ёлочки. По-
степенно они перерас-
тают берёзы, заглуша-
ют их, и снова восста-
навливается еловый 
лес.  

Великаны и долгожи-
тели среди деревьев!   
Самое высокое дерево 
в мире – секвойя веч-
нозелёная (до 112м) – 
растёт в горах Кали-

форнии и Юж-
ного Орегона. 
Долговечная 
сосна, также 
растущая в 
США, - чемпи-
он по продол-
жительности 
жизни (около 
4900 лет) 
От самых 
больших к са-
мым малень-
ким. Почему 
бонсай встре-

чается в природе? 

Бонсай – это искусство 
выращивания миниа-
тюрных растений, со-
храняя все пропорции 
их дикорастущих соро-
дичей. Но и в природе 
иногда встречаются 
растения, напоминаю-
щие бонсай. Это расте-
ния, которые выросли 
на скудной почве.  
 
                                                                   

                                                               

Волынчикова А. , 9б 

А сегодня в меню – самое интересное о самом обычном!  

         Представим растения в «Новом свете»!  Часть 2 
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     Я люблю дни рожде-
ния! Много приятных 
моментов случается в 
этот день.13 Февраля 
был день рождения 
нашей классной руково-
дительницы Анны Алек-
сандровны Бушминой. 
Мы хотели устроить ей 
настоящий сюрприз, но 
продлили карантин, и мы 
поздравили её немного 
позже, обсудив зара-
нее ,что мы подарим ей и 
как украсим класс и даже 
во сколько придем! 

     Мы пришли за час до 
урока, взяли ключ и под-
нялись к кабинету ,но 
это не так интересно.У 
нас в классе есть люди, 
которые заботятся обо 
всех мероприятиях и о 
таком главном, как день 
рождения. Мы развесили 
плака-
ты,шарики,ленточки - 
весь класс был украшен! 
Мы все хорошенько 
предусмотрели: за две-
рью мы поставили де-
вочку, которая сказала 
бы нам ,что Анна Алек-
сандровна уже подходит 
к двери. Но какой  сюр-
приз без «загвоздок»! 
Мы сделали видеопо-
здравление, это видео 
надо было перенести на 
компьютер через флеш-
ку,а пароль мы не зна-
ли,но это уже останется 
в секрете…. Всё же мы 
узнали пароль, только 
тссс......Кажется, все го-
тово кроме видео, но ни-
чего, успеем, думали мы. 
Напрасно! Стук в дверь. 
Мы прячемся под столы 
и уже готовы были кри-
чать: «Happy Birthday!!!» 

Ложная тревога - это бы-
ла проверка.  

     К нам уже начинали 
подходить одноклассни-
ки, которые помогали в 
украшении класса. Мы 

не забыли про подарок и 
спрятали его в надежное 
место. Опять стук! На 
этот раз мы точно знали, 
что это не проверка и по-
ра прятаться. Мы все 
благополучно умести-
лись под партами. Дверь 
открывается.....Заходит 
Анна Александровна....И 
мы все кричим: «С Днем 
рождения!!!» Она ото-
шла назад от приятной 
неожиданности и каза-
лось ,что она совсем не 
ожидала нас увидеть. 
Сюрприз удался! Но бы-
ло одно «но». Видео ещё 

не загрузилось. Ладно, 
об этом знали только мы 
и никто больше. Думаю, 
наш сюрприз понравился 
ей, и она о нем не забу-
дет!Потом мы сфотогра-

фировали всю 
красоту, кото-
рую сделали в 
классе, ведь 
фото-это от-
дельные 
снимки жиз-
ни! Ах да, по-
дарок! Мы 
сказали по-

здравительные слова и 
подарили кое-что, а что 
это был за подарок,вы 
узнайте у Анны Алексан-
дровны. Вот так прошел 
день рождения нашего 
любимого классного ру-
ководителя!!! 

Иноземцева Соня (6В) 

Сюрприз удался?!!! 
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Бушмина Анна Александровна:  

«Спасибо моему любимому 6 «В»!» 

Я: Здравствуйте, Анна Александровна. Можно задать Вам несколько вопросов? 

Анна Александровна: Здравствуй. Да, конечно. 

Я: Я знаю, что у Вас день рождения 13 Февраля. Число 13 считается не хорошим. 
А Вы верите в приметы? 

А.А.: Нет, в приметы я не верю. Я не суеверная, к тому же. Помню свое 13-тилетие, 
которое было в пятницу 13-ого. Ничего ужасного тогда не произошло. Даже наоборот, 
я могла бы сказать, что число 13- счастливое для моей семьи. 

Я: Как Вы любите отмечать день рождения: с семьей и родственниками или же с 
друзьями? 

А.А.:  Отмечаю день рождения с дорогими мне людьми. Днем отмечаю с родителями 
и бабушкой (это происходит не каждый год, ведь они живут в Данковском районе), а 
вечером встречаюсь с моими друзьями. Так что мой день рождения  проходит насы-
щенно. 

Я: В день рождения обычно дарят подарки. Какой из подарков был самым запо-
минающимся для Вас и почему? 

А.А.: У меня замечательные друзья, которым удается удивлять меня каждый год! В 
этом году одним из подарков был коллаж из фотографий. 

Я: Вы всегда хотели стать педагогом? 

А.А.: Не всегда, конечно. Но хотела. Мне нравилось участвовать в жизни моей школы, 
в днях самоуправления. 

Я: Вы классный руководитель 6 «В». Вас поздравили ваши ученики? ( Если, да, 
то как?) 

А.А.: Да, уже 2 года я являюсь классным руководителем 6 «В». И каждый год мой 
день рождения попадает на время карантина. И от этого наиболее приятны поздравле-
ния учеников при встрече. В том году ребята, несмотря на карантин, пришли в школу 
с шарами и поздравлениями. А в этом году устроили «засаду» в кабинете перед пер-
вым уроком. Сюрприз удался! Спасибо за это моему любимому 6 «В»!  

        Овчаренко Белла, 7 Б 



В этом году сказке 

«Щелкунчик и Мышиный 

Король» – одной из знаме-

нитых волшебных историй, 

написанных Гофманом - 

исполняется 200 лет. 25 

февраля в Липецке на га-

стролях был Русский 

Национальный Балет с 

этой сказкой. И мы хотим 

поделиться своими незабы-

ваемыми впечатлениями с 

читателями нашей газеты. 

    На новогодний 
праздник собираются 
гости. Среди них крест-
ный отец Мари 
и Фрица. Он приготовил 
им чудесный пода-
рок — забавного Щел-
кунчика. 

    Дети 
с нетерпением ждут, 
когда им, наконец, по-
кажут елку 
и праздничные подарки. 
Желанный миг наступа-
ет: перед всеми стоит 
нарядная елка. 

   Неожиданно 
в костюме волшебника по-
является неузнанный деть-
ми сказочник. Способность 
незнакомого гостя ожив-
лять игрушки приводит 
детей в большой восторг, 
но, как и все таинственное, 
вызывает страх. Чтобы 
рассеять его, сказочник 
снимает маску, и дети 
узнают в нем своего люби-
мого крестного. 

    Мари хочется по-
играть с чудесными ожив-
шими куклами, но их уже 
унесли. В утешение крест-
ный дарит Мари Щелкун-
чика. Смешной человечек 

очень понравился ей.Брат 
Мари Фриц, шалун 
и насмешник, нечаянно ло-
мает игрушку. Мари уте-
шает своего покалеченного 
любимца и бережно укачи-
вает его. Ночью комната  
кажется таинственной, 
полной волшебных тайн. 
Преодолевая страх, Мари 
пришла проведать Щел-
кунчика. Она нежно обни-
мает и убаюкивает его. 

     Вдруг из-под по-
ла появляются мыши 
во главе со своим Мыши-
ным королем. Куклы 
в ужасе и смятении. Толь-
ко находчивость 
и храбрость Щелкунчика 
спасает всех. Он  выстроил 
оловянных солдатиков ис-
мело ведет их на битву 

с мышиным войском, но 
силы не равны. Щелкунчик 
остается один против Мы-
шиного короля и всей его 
армии. Поле битвы пусте-
ет. Лишь один Щелкунчик 
неподвижно лежит 
на полу. Мари вместе 
с куклами спешит 
на помощь. И случается 
чудо! Перед Мари стоит 
прекрасный юноша Щел-
кунчик. Он идет 
ей навстречу. В волшебном 
хороводе закружились лег-
кие снежинки, 
но крадущиеся сзади мыши 
с Мышиным королем вне-
запно нападают на них. 

Щелкунчик-принц снова 
смело принимает бой. Ма-
ри с испугом наблюдают 
за поединком. Щелкунчик-
принц побеждает врага. 

     Все радостно 

празднуют победу. Злые 

мыши побеждены! Мари 

и принц-Щелкунчик счаст-

ливы — они достигли  меч-

ты. 
      Но все это только сон. 
Мари, ощутившая на себе 
дыхание сказочной мечты, 
сидит около своей елки, а  
на ее коленях лежит кукла 
Щелкунчик. 
        Успех этой сказки в 
том, что это не просто ска-
зочная история. Она учит 
нас чести, умению стоять 

за себя, бороться с 
несправедливостью 
и злом, пусть даже 
оно будет сильнее 
тебя. Не боясь про-
играть эту битву, 
смело бросаясь в бой 
— только так мы су-
меем победить. Эта 
история, рассказан-
ная нам Гофманом и 
бережно перенесён-
ная в музыкальное 
измерение Чайков-
ским, напоминает 

взрослым о том, что не всё 
в мире можно купить. Есть 
ещё и настоящие непод-
дельные чувства! 

 Сероштанова Лиза и 
Терлецкая Соня 

 6Б 
    

Бессмертная история 
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- Привет, Саш. Где ты 
сейчас учишься? 
-Я учусь в политехниче-
ском университете. 
-Почему пошел именно 
туда? 
-Мне понравилась моя 
профессия и я хотел бы в 
дальнейшем работать по 
специальности. 

- Много времени уходит 
на учебу? Остается сво-
бодное время? Если да, 
то как ты его прово-
дишь? 
-На учебу уходит почти 
все время, остается лишь 
совсем чуть-чуть. Свобод-
ное время провожу либо 
дома, либо со своей  вто-
рой половинкой.  
- Поддерживаешь связь 
с одноклассниками? 
-Конечно, с одним из них 
я даже учусь в одной 
группе. 
-Мне известно, что ты 
учишься с Александром 
Сотниковым и вы даже 

вошли в команду ЧГК 
Политеха? 
-Это было внутрифакуль-
тетовское мероприятие. 
Оно прошло быстро как-
то. 
- Чем 47-я школа тебе 
помогла в жизни? 
-47-я школа помогла мне 
адаптироваться в жизни, 

помогла встать на 
ноги и выбрать 
свой жизненный 
путь. 
- Какое событие в 
школьной жизни 
тебе понравилось 
больше всего? 
-Больше всего у 
меня в памяти засе-
ли КВН и «Диалог 
цивилизаций». 
- Чем, на твой 
взгляд, отличает-
ся жизнь в школе 
от жизни в инсти-
туте? 
-В институте мне 
тяжелее находить 
общий язык с пре-
подавателями, тя-
желее с учебой, в 
отличие от школы, 
где тебя все знают 
и рады видеть каж-
дый день. 

- Что пожелаешь ны-
нешним одиннадца-
тиклассникам? 
-Выпускникам будущим 
желаю лучше готовиться 
к экзаменам, постараться 
найти специальность им 
по душе. 

Рассаднев Александр, 

8Б 

Людмила Ивановна 
приходит к врачу.  
- Что у вас болит? – 
спрашивает тот.  
- Нога.  

- Где?  
- К северо-востоку от 
пятки. 
 
Дубиков Антон на уро-
ке:  
- Я не считаю, что за-
служил такую низкую 
оценку.  
Людмила Ивановна:  
- Я тоже, но ниже, к со-
жалению, уже нет. 

 
История. Екатерина 
Давидовна: 
- У нас в России испо-
кон веков всегда бы-
ло три вопроса: пер-
вый - "Кто вино-
ват?", второй - "Что 
делать?". А кто знает 
третий вопрос? 
Молчание. Бирюков 
Гена: 
- Ты меня уважаешь? 

 

 

Другие анекдоты 
ищите на следующих 

страницах! 
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Польских Александр:  

"Школа помогла мне адаптироваться в жизни" Анекдоты про школу 



 

     Каждый раз, когда я 
открываю газету или ка-
кой-нибудь журнал, то 
вижу рубрику 
«Гороскоп». И почти все-
гда задаюсь одним и тем 
же вопросом: верить ли 
гороскопу?. И именно 
этому будет посвящена 
моя статья. 

     В наше время увлече-
ние гороскопами широко 
распространено. Астроло-
гические предсказания 
можно встретить на стра-
ницах журналов и газет, 
услышать во многих теле-
передачах. Каждому чело-
веку, вне зависимости от 
его убеждений, интересно 
узнать свое будущее – 
будь то сегодняшний день 
или вся дальнейшая 
жизнь. Любопытство за-
ставляет заглянуть на со-
ответствующую странич-
ку, отыскать там свой 
знак Зодиака и хотя бы 
одним глазком ознако-
миться с тем, что 
«предсказывают» звезды. 
Но стоит ли верить в эту 
информацию? 

Газетные гороскопы 

Прежде всего, следует за-

метить, что публикуемые 

СМИ гороскопы ничего 

общего не имеют с астро-

логией. Как правило, их 

сочиняют журналисты, 

писатели, иногда – психо-

логи, имеющие самое 

приблизительное понятие 

об этой древней науке. 

Цель подобных предска-

заний – скорее развлека-

тельная, их можно изу-

чать, коротая время в 

транспорте, наряду с раз-

гадыванием кроссвордов. 

Вряд ли найдется здраво-

мыслящий человек, ис-

кренне верящий в то, что 

в такой-то день абсолют-

но все Овны получат по-

вышение по службе, а аб-

солютно всех Стрельцов 

ждет финансовый крах. 

Не говоря уже о том, что 

в различных изданиях 

каждый может встретить 

прямо противоположен-

ные предсказания и тол-

кования. Впрочем, неко-

торые люди находят опре-

деленные совпадения га-

зетных гороскопов с дей-

ствительностью. Данное  

обстоятельство объясня-

ется тем, что в большин-

стве подобных публика-

ций используются доста-

точно расплывчатые фор-

мулировки, которые легко 

подгоняются под самые 

различные ситуации и ха-

рактеры. 

Профессиональные горо-

скопы Наст оящие горо-

скопы составляются про-

фессиональными астроло-

гами индивидуально для 

каждого. При этом учиты-

ваются мельчайшие по-

дробности, личные дан-

ные человека – вплоть до 

минут и секунд его появ-

ления на свет. К таким 

гороскопам относятся се-

рьезнее, так как они име-

ют определенную науч-

ную базу и считаются бо-

лее достоверными. 

Мнение психологов 

ни было, но психологи 

предупреждают, что чте-

ние гороскопов может 

навредить человеку. Осо-

бенно это касается людей, 

склонных к самовнуше-

нию. Одно дело, если го-
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      Как бы там ни было, но психологи предупреждают, что чтение гороскопов может 

навредить человеку. Особенно это касается людей, склонных к самовнушению. Одно 

дело, если гороскоп обещает удачу. Возможно, в какой-то степени он принесет поль-

зу: человек взбодрится, с воодушевлением возьмется за дело и в результате добьется 

успеха. И совершенно другое дело – отрицательный прогноз. Прочитав о ждущих не-

приятностях, внушаемые люди чувствуют тревогу, начинают опасаться за свое здо-

ровье или состояние дел. 

Мысли приводят к испор-

ченному настроению и пло-

хому самочувствию. Чело-

век заранее настраивает се-

бя на негатив, программиру-

ет неудачу. Причем все ска-

занное относится и к скеп-

тически настроенным лич-

ностям. Прочитанная непри-

ятная фраза подсознательно 

негативно воздействует на 

психику – даже если человек абсолютно не верит в предсказания либо сам себе в 

этом не признается. 

      Верить гороскопам или нет – личное дело каждого. В любом случае стоит пом-

нить о том, что судьба человека, прежде всего, в его собственных руках – ни в коем 

случае не стоит передоверять ее сомнительным предсказаниям. Верьте в свои силы, 

добивайтесь своего – и удача непременно придет к вам! 

Аспоян Арменуи (6В). 

 



Как часто мы, узнавая че-
ловека, привыкаем к 
нему. Кажется, что ниче-
му новому в нем не уди-
вимся. Но мы сами себя 
мало знаем, а тем более 
другого. Человек может 
оказаться совсем не та-
ким, как мы это себе 
представляли. Гово-
рят, чужая душа – по-
темки. Это так, но в 
некоторых случаях 
нам открывается ду-
ша не с темными сво-
ими проявлениями, а 
наоборот - светлыми. 
Как бриллиант, блес-
нет какой-то новой 
гранью, искрой света. 
И тогда удивишься, 
обрадуешься и заду-
маешься… 

 Таким открытием 
для меня стал всем из-
вестный советский коме-
дийный актер Георгий Ви-
цин. 

 Георгий Михайло-
вич Вицин  снялся в луч-
ших отечественных кино-
комедиях, в большинстве 
из которых сыграл глав-
ные роли («Джентльмены 
удачи», «Двенадцать сту-
льев», «Кавказская плен-
ница», «Операция «Ы»», 
«Пес Барбос и необыч-
ный кросс» и др.). Чаще 
всего Вицин играл пья-
ниц, недотеп, растяп. У 
зрителя этот актер и ас-
социировался с образом 
жалкого, никчемного тру-
са. 

 Между тем, в жиз-
ни Георгий Михайлович 
был совсем другим. Это 
был  Человек с большой 

буквы!  Кто-то счи-
тал его святым, кто-то чу-
даком, нелюдимым от-
шельником, а кто-то от-
кровенно смеялся, назы-
вая дураком. 

 Несмотря на сло-

жившийся образ беспро-
будного пьяницы, Георгий 
Михайлович не пил вооб-
ще. И не курил. Вел здо-
ровый образ жизни, зани-
мался йогой. Увлекался 
живописью, скульптурой.  

 Жизнь его с самого 
детства и до старости бы-
ла нелегкой. Но он не 
озлобился, сердце имел 
доброе и милосердное. 

  Москва, 90-е го-
ды…Каждое утро к подъ-
езду его дома на Арбате 
прилетала большая стая 
голубей. И бежали 
навстречу бездомные со-
баки, радостно виляя хво-
стиками, и бомжи. Они с 
нетерпением ждали, ко-
гда появится очень 
скромный и неприметный 
пожилой человек в потер-
той куртке, кепке, почти 
надвинутой на глаза… Не 

любил, когда его узнава-
ли! И для каждого находи-
лось у него не только 
доброе слово, но и угоще-
ние: птицам - пшено, со-
бакам - колбаска и ко-
сточки, бомжам - хлеб, 
сосиски, мелкие деньги… 

Впрочем, 
люди це-
нили не 
столько 
дары, 
сколько 
искрен-
нюю забо-
ту знаме-
нитого ар-
тиста о 
тех, кто 
пал на са-
мое «дно» 
в силу 
жизненных 

обстоятельств: Ибо побе-
седовать о жизни, пожать 
руку великому человеку, 
вновь почувствовать себя 
уважаемыми – дорогого 
стоит… «Идите с миром» 
- отвечал им на слова 
благодарности.              
Сам же шел кормить бом-
жей, четвероногих - быв-
ших «друзей человека», 
от которых массово из-
бавлялись россияне, 
ставшие внезапно нищи-
ми после грабительских 
экономических реформ 
90-х.  

Обратная сторона Луны: Георгий Вицин. 
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Сколько породистых и ме-
тисов, лохматых и корот-
кошерстых, маленьких и 
больши, было обречено 
на холодную и голодную 
смерть, если, конечно, 
"повезет" им избежать 
лап живодеров! И он вы-
брал для себя миссию – 
помогать этим несчаст-
ным, брошенным созда-
ниям, хотя сам едва сво-
дил концы с концами: жил 
на мизерную пенсию в 
маленькой квартирке, с 
кухней в четыре квадрат-
ных метра, куда и друзей 
было неловко пригла-
сить… Черно-белый теле-
визор, не работающий 
душ и кран холодной во-
ды, вместо занавесок на 
окнах – мешки из-под са-
хара… комнаты, нуждаю-
щиеся в ремонте… и 
больная, лежачая жена. 

 Я прочитала ста-
тью о нем и слезы навер-
нулись на глаза, но вме-
сте с тем что-то светлое 
осталось внутри. Вот, 
оказывается, каким он 
был… Это как увидеть 
обратную сторону Луны, 
до этого неизведанную. 
Все считают, что она тем-
ная, а вдруг светлая?... 

 Светлая Вам па-
мять, Георгий Михайло-
вич, Вы были актером 
огромного таланта,  чело-
век с чистой душой. Вы 
ушли, но память о Вашей 
доброте не исчезла. 

Юшкова Полина, 7А 
класс. 

 Каждый класс нашей 
школы готов помочь 

животным в приюте. Ученики приносят корма, иг-
рушки, покрывала, одеяла. Всё для того, чтобы жи-
вотным в приюте было комфортно. Сейчас их 
очень много, и поэтому требуется помощь людей.  
      Наверняка каждый из нас сталкивался с такой 
ситуацией, выходя на улицу, при виде бездомных 
кошек и собак:так и 
хочется приютить их! 
Но потом, при виде 
того, как они гадят 
где попало, грызут и 
царапают нашу ме-
бель, нам естествен-
но это не нравится, и 

мы начинаем сомне-
ваться в своём выбо-
ре, хотим избавить-
ся от животного. 
Кто-то свободно мо-
жет отправить их на 
улицу, а кто-то от-
даст в приют, быть 

может, кому-нибудь и приглянётся это милое жи-
вотное. Но ведь это не единственный выход - из-
бавляться от животного в случае, если оно оказа-
лось не таким, каким вы хотели его видеть. Не сто-
ит забывать о том, что любое животное можно 
приучить, воспитать. Прежде, чем завести живот-
ное, обдумайте это решение ещё раз, взвесьте все 
за и против Существует множество проблем, из за 
которых люди отдают животных в приют, но та 
(вышесказанная) - самая распространённая.  
 

Попова Екатерина, 8А.  

Георгий Вицин. 

Продолжение 
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Февраль – самый короткий 
месяц года, но и в нем есть 
много праздников. Самые 
известные – это День за-
щитника Отечества (23 
февраля) и День Святого 
Валентина (14 февраля). 

Вряд ли кто-то не знает о 
них. Но есть в феврале и 

мало кому известные 
праздники. Могу с уверен-
ностью сказать, что по-

чти все в России не знают 
о таких, праздниках, как 
Сагаалган, Терендез или 

Трифон Зарезан. Поэтому 
и говорить о них незачем. 
Лучше я вам расскажу о 

самых необычных праздни-
ках февраля. 

 
Международный день 

бармена 

    Международный день 
бармена— профессиональ-
ный праздник, который от-
мечается во многих стра-
нах 6 февраля. Как прави-
ло, в питейных и развлека-
тельных заведениях в этот 
день проводятся всевоз-

можные конкурсы барме-
нов на лучший коктейль, 

состязания барменов в 
профмастерстве, тематиче-
ские конкурсы и розыгры-

ши для посетителей, 
«хмельные» танцы и 

«винные» викторины... 
Также тут можно услы-
шать истории создания 
различных вин и других 
напитков и, конечно же, 
продегустировать оные. 
Ремесло бармена не слу-

чайно удостоилось своего 
собственного календарного 
праздника. Профессия этих 

людей не менее тяжелая, 
чем водителей автобусов, 
учителей и пожарных. По-
рой бармены проводят на 
ногах почти целые сутки, 
помимо этого они - отлич-

ные психологи, умеют вы-
слушать и даже дать дель-
ный совет, а еще - нередко 
угадывают любимый напи-

ток клиента с первого 
взгляда. 

 
Всемирный день больно-

го 

 11 февраля в международ-

ном календаре обозначен 

как Всемирный день боль-

ного. Это мероприятие за-

думано, скорее, как некий 

социальный шаг, направ-

ленный на поддержку лю-

дей, попавших в печаль-

ную категорию больных. 

Всемирный день больного 

был учрежден 13 мая 1992 

года по инициативе ныне 

покойного Папы Иоанна 

Павла II . В своем специ-

альном послании, написан-

ном по этому поводу, пон-

тифик отметил, что еже-

годное празднование Все-

мирного дня больного име-

ет определенную цель. Эту 

цель Папа Римский опреде-

лил так: «дать почувство-

вать сотрудникам много-

численных медицинских 

католических организаций, 

верующим, всему граждан-

скому обществу необходи-

мость обеспечения лучше-

го ухода за больными и 

немощными, облегчения 

их страданий. В настоящее 

время во многих странах 

мира в этот день проходят 

различные акции и меро-

приятия, посвященные те-

ме профилактики болез-

ней, их лечения и, конечно 

же, теме здоровья и здоро-

вого образа жизни. В като-

лических храмах проходят 

торжественные мессы, а 

верующие вспоминают 

страждущих и больных, 

выражая им сочувствие и 

солидарность. 

Международный день 
брачных агентств 

     Примечательно, что 

практически накануне Дня 

святого Валентина — 12 

февраля — отмечается этот 

профессиональный празд-

ник — Международный 

день брачных агентств . 

Праздник появился на 

Украине — он был зареги-

стрирован Государствен-

ным Департаментом интел-

лектуальной собственно-

сти Министерства образо-

вания и науки Украины 1 

декабря 2010 года. Идею 

учреждения нового празд-

ника, принадлежащую од-

ному из украинских брач-

ных агентств, подхватили 

многие агентства-партнеры 

США, Канады, Германии, 

Франции, Италии, Испании 

и Швейцарии. Первая 

брачная контора «Бюро 

встреч и адресов» была от-

крыта в Лондоне 29 сен-

тября 1650 года. И с тех 

пор поиск супруга по объ-

явлению или через службу 

знакомств стал весьма по-

пулярным. С каждым го-

дом количество клиентов 

Необычные праздники февраля 
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брачная контора 
«Бюро встреч и адресов» 
была открыта в Лондоне 29 
сентября 1650 года. И с тех 
пор поиск супруга по объ-
явлению или через службу 
знакомств стал весьма по-
пулярным. С каждым го-
дом количество клиентов 
брачных агентств увеличи-
вается, и от анкет, запол-
ненных вручную, посте-
пенно, но уверенно, инфор-
мация перемещается на веб
-сайты в интернете. В нашу 
эпоху всеобщей занятости 
брачные агентства, как ма-
яки, помогают одиноким 
людям найти свою поло-
винку. Тысячи людей с 
благодарностью могут ска-
зать, что именно при помо-
щи агентства обрели шанс 
создать семью!  

День китайских фонарей 

     Праздник фона-

рей отмечается в 15-й день 
первого месяца по лунному 
календарю. Еще в 10 веке в 
Китае распространился 
обычай зажигать в эту ночь 
красочные фонари. Обыч-
но в центре города разве-
шивали множество фона-
рей самых разнообразных 
форм и размеров, похожих 
на различных животных, 
на цветы и фрукты. В де-
ревнях устраивались фей-
ерверки, шествия на ходу-
лях, танцы драконов, хоро-
воды «янгэ», катание на 

качелях и другие меропри-
ятия. Праздник фонарей 
завершал встречу Нового 
года. В этот день едят 
«юаньсяо», которые гото-
вят из клейкого риса со 
сладкой начинкой и цука-
тами. Они имеют форму 
шарика и символизируют 
счастье дружной семьи. На 
этом празднике принято 
разгадывать загадки, напи-
санные на фонариках. Так-
же есть поверье, что по 
древнему обычаю души 
умерших предков в Новый 
год спускаются на землю, 
чтобы отметить праздник 
со своими близкими и род-
ными людьми. А в празд-
ник фонарей они возвраща-
ются обратно, и миллионы 
фонариков освещают им 
путь домой… 

День спонтанного прояв-
ления доброты 

     День спонтанно-
го проявления доброты, 
отмечаемый по всему миру 
ежегодно 17 февраля, — 
одна из недавних инициа-
тив международных благо-
творительных организа-
ций. Этот праздник ведет 
свою историю из США, но 
сегодня уже имеет обще-
мировое значение и празд-
нуется вне зависимости от 
гражданства, национально-
сти и религиозных убежде-
ний. Наиболее известен он 
в странах Западной Европы 
и в США, где в этот День 
во многих городах тради-
ционно проходят благотво-
рительные мероприятия и 
марафоны, в которых при-
нимают участие известные 
актеры, общественные и 
политические деятели. В 
России этот праздник пока 
еще малоизвестен, хотя ряд 

компаний организуют к 
данному дню различные 
благотворительные меро-
приятия. Главное в этот 
день, как призывают орга-
низаторы, нужно стараться 
быть добрым ко всем. И не 
просто добрым, а добрым 
безгранично и бескорыст-
но.  

День белого медведя 

Ежегодно 27 февраля в ми-

ре отмечается Междуна-

родный день полярного 

медведя или, в более при-

вычном русском варианте, 

День белого медведя. Ос-

новной целью проведения 

Дня является распростра-

нение информации о по-

лярных медведях и привле-

чение внимания общества 

к необходимости их охра-

ны.  И к этой дате традици-

онно природоохранными и 

экологическими организа-

циями готовятся различ-

ные публичные акции и 

просветительские меро-

приятия. Также говорится 

о необходимости решать 

проблему таяния полярных 

льдов — основную причи-

ну угрозы исчезновения 

популяций полярных мед-

ведей. Еще одной причи-

ной, угрожающей жизни 

белых медведей, является 
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Необычные праздники февраля 



просветительские мероприя-

тия. Также говорится о необ-

ходимости решать проблему 

таяния полярных льдов — 

основную причину угрозы 

исчезновения популяций по-

лярных медведей. Еще одной 

причиной, угрожающей жиз-

ни белых медведей, является 

разработка нефтяных место-

рождений с последующим 

загрязнением окружающей 

среды. 
День сурка 

      Ну и самый известный 

из самых необычных празд-
ников. День сурка — тради-
ционный народный празд-
ник в Канаде и США, отме-
чаемый ежегодно 2 февра-
ля. Считается, что в этот 
день нужно наблюдать за 
сурком, вылезающим из 
своей норы, и по его пове-
дению можно судить о бли-
зости наступления весны. 
Если день пасмурный, су-
рок не видит своей тени и 
спокойно покидает нору — 
зима скоро закончится, и 
весна в этот год ожидается 
ранняя. Если же день сол-
нечный, сурок видит свою 

тень и прячется об-
ратно в нору — бу-
дет еще шесть 

недель зимы. В неко-

Необычные праздники. 

Продолжение 
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сурок видит свою тень и пря-
чется обратно в нору — бу-
дет еще шесть недель зимы. 
В некоторых городах и посе-
лениях США и Канады в 
этот день проводятся фести-
вали, посвященные местным 
метеорологическим суркам, 
собирающие многочислен-
ных туристов. История воз-
никновения праздника ухо-
дит корнями в очень давние 
времена, когда 2 февраля по 
Григорианскому календарю 
христианами Европы стало 
отмечаться Сретение Гос-
подне. Уже тогда погоду 
именно в этот день считали 
ответственной за характер 
приближающегося начала 
долгожданной весны. В Се-
верной Америке до сих пор 
популярна старая шотланд-
ская поговорка: если в день 
Сретения ясно и безоблачно 
— быть двум зимам в году.  
 
Рассаднев Александр, 8Б 

 

Анекдоты про школу 

- Жбанов Никита, как зва-
ли участников Троянской 
войны?  

— Трояны, Екатерина Да-
видовна! 

—Арнаутов Данил, как бу-
дет по—английски "читать"?  

Так же, как и по—русски: 
взять книгу, открыть, смот-
реть на строчки...  

Урок литературы. Светла-
на Ивановна спрашивает 
Шапочникова Вадима: 
«Вадим, ты "Муму" чи-
тал?» « Ну да... только я не 
понял, зачем Герасим эту 
корову утопил? 

 

 

 
 Весна уже совсем близко, 
а это значит, что совсем 
скоро наступит тепло, рас-
тает снег, и придёт пре-
красное весеннее настрое-
ние! Наконец, можно бу-
дет снять свои пуховики и 
шапки и заменить их на 
лёгкие куртки. Совсем 
скоро снова можно будет 
ездить на дачу, в деревню, 
выезжать на природу. И, 
конечно же, знать, что ско-
ро будет лето. Когда уже 
растаял снег, и потеплело, 
стоит начать кататься на 
велосипедах, роликах, 
скейтбордах, и т.д. 
      Весной всё расцветает, 
поют птицы, в окно ярко 
светит солнце, темнеть 
начинает позднее, и лето 
становится всё ближе и 
ближе! После долгой зи-
мы, в такое прекрасное 
время года поднимается 
настроение. Но не стоит 
забывать о минусах этого 
времени года. Тает снег, и 
становится много грязи и 
слякоти. Очень много 
луж! 
     Но всё же,  весна - пре-
красное время года! 

 

Попова Екатерина, 8А 

Наступает весна! 

http://anekdoty.ru/pro-uchastnikov/
http://anekdoty.ru/pro-voynu/
http://anekdoty.ru/pro-knigi/
http://anekdoty.ru/pro-strochki/
http://anekdoty.ru/pro-uroki/
http://anekdoty.ru/pro-literaturu/
http://anekdoty.ru/pro-korov/


 

Человек живет на 17-м 
этаже. На свой этаж он 
поднимается на лифте 
только в дождливую по-
году или тогда, когда кто
-нибудь из соседей с 
ним едет в лифте. Если 
погода хорошая и он 
один в лифте, то он едет 
до 9-го этажа, а дальше 
до 17-го этажа идет пеш-
ком по лестнице... Поче-
му? 

Одного человека спроси-
ли: 

- Сколько вам лет? 

Порядочно, — ответил 
он.— Я старше некото-
рых своих родственни-
ков почти шестьсот раз. 
Может ли такое быть? 

Чашка кофе с кубиком 
сахара стоит 1 доллар 
10 центов. Известно, что 
кофе дороже кубика са-
хара на 1 доллар. Сколь-
ко стоит сам кофе, и 
сколько стоит кубик са-
хара? 

Если в 12 часов ночи 
идет дождь, то можно ли 
ожидать, что через 72 
часа будет солнечная 
погода? 

Агенту необходимо было 
проникнуть на одну ве-
черинку. Пропуском 
внутрь служило особое 
слово-пароль. Агент 
спрятался неподалеку от 
входа и стал прислуши-
ваться. На вопрос охран-
ника “Двадцать два?” 
первый посетитель отве-
тил “Одиннадцать!” и 
был впущен внутрь. На 
вопрос “Двадцать во-
семь?” следующий посе-
титель ответил 
“Четырнадцать!” и также 
был впущен внутрь. 
“Всего-то делов” поду-
мал агент, и на вопрос 
охранника “Сорок два?” 

смело ответил 
“Двадцать один!” и тут 
же был изгнан прочь, как 
чужак. Каким должен 
был быть правильный 
ответ? 

Мы часто произносим: 
"безбрежное море". А 
существует ли в дей-
ствительности 
"безбрежное море", то 
есть море, у которого 
нет берегов? 

Назовите числа, у кото-
рых количество цифр 
равно количеству букв, 
составляющих название 
каждого из этих чисел. 

Лена живет на четвер-
том этаже, при этом, 
поднимаясь к себе до-
мой, она проходит по 
лестнице 60 ступенек. 
Юля живет в этом же 
подъезде на втором эта-
же. Сколько ступенек 
проходит Юля, поднима-
ясь к себе домой на вто-
рой этаж? 

Гренландия - огромный 
остров, покрытый снегом 
и льдом. Почему чело-
век, открывший этот ост-
ров, назвал его Гренлан-
дией, т.е. "Зеленой зем-
лей"? 

Трехзначное число со-
стоит из возрастающих 
(слева направо) цифр. 
Если это число прочи-
тать, то все слова будут 
начинаться на одну и ту 
же букву. Что это за чис-
ло? 

В каком случае, смотря 
на цифру 2, мы говорим 
“десять”? 

В корзине лежит пять 
яблок. Каким образом 
разделить яблоки между 
пятью людьми, при усло-
вии, что в корзине после 
дележа должно остаться 
одно яблоко? 

 

Анекдоты про школу 

Отец - Диме Федорову: 
- Почему у тебя по всем предметам 
двойки, кроме географии? 
Сын, насупившись: 
- Людмила Ивановна еще не вызы-
вала… 

Анна Александровна:  
- А теперь я докажу вам теорему 
Пифагора.  
Лентяй с задней парты:  
- Мы вам верим на слово. 

- Света Зыбцева, у тебя замеча-
тельное сочинение! Но почему 
ты его не закончила?  
- Потому что папу срочно вызва-
ли на работу. 

Урок биологии. Учительница:  
- Беляев Данил, расскажи всему 
классу, как размножаются дожде-
вые черви?  
- Делением, Светлана Владими-
ровна.  
- А поподробнее?  
- Лопатой. 
 
- Лера Колесникова,что такое 
синоним?  
- Синоним - это такое слово, ко-
торое пишут вместо того, право-
писание которого не знают. 

Если вы не нашли себя в этих 
анекдотах, не огорчайтесь. Все 

еще впереди! 

Аспоян Арменуи (6В). 
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