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   Вот и наступила весна. Правда, 

только календарная: на улице то 

мороз, то снег, то дождь. После дол-

гой, скучной зимы хочется хоть ка-

пельку чудес, увидеть что-то новое. 

  Прошедшей зимой, 7 января,  я 

ходила на фильм «Cirque du Soleil: 

сказочный мир».  Фильм включает в 

себя действия из семи шоу Cirque 

du Soleil, демонстрировавшихся 

в Лас-Вегасе в 2011 году. Скажу 

честно: после просмотра фильма я 

была приятно удивлена, ведь я ни-

когда не видела, чтобы в цирках, 

которые выступают у нас, делали 

что-то подобное. Такое, чтоб аж 

сердце замирало и я сидела с откры-

тым ртом до конца представления, и 

удивлялась, какие вещи люди могут 

делать. О, как я хотела хоть раз в 

жизни побывать на их выступлении, 

увидеть все вживую! 

    И мне удалось!!! Мама купила 

билеты в Москву на выступление 

«Дю Солея», и мы все семьей по-

ехали туда. Так как поезд прибывал 

в 6 утра, а выступление начиналось 

в 16, то у нас было много свободно-

го времени, чтобы сходить на ка-

кие-нибудь выставки, в музеи… Но 

первой точкой нашего путешествия 

стал «Макдональдс», так как после 

поезда очень хотелось поесть. Ни-

кто из нас не знал, есть ли 

«Макдональдс» где-то поблизости, 

но мы знали, что  на Арбате есть 

точно.  

   Представьте себе Москву, в цен-

тре которой на улице  нет ни одного 

человека. Да, в это трудно поверить, 

но 8 Марта в 10 утра на Арбате кро-

ме нашей семьи не было никого! 

Даже художников, которые там 

обычно что-то рисуют.  

 Перекусив, мы поехали в Москов-

ский планетарий. Там нам рассказы-

вали о телескопах, звездах, объяс-

нили,  почему гороскопы не у всех 

сбываются. Все потому, что все зна-

ки зодиака идут ровно месяц (так 

было сделано для удобства). На са-

мом же деле солнце, когда проходит 

по эклиптике, освещает видимую 

часть созвездий, а так как созвездия 

в ширину разные, соответственно, и 

проходить оно по ним будет разное 

время. Например, Солнце в созвез-

дии Девы находится полтора меся-

ца, а в Весах—полмесяца.  Интерес-

ный факт: сейчас не 12 созвездий, а 

тринадцать, оно называется Змеено-

сец и длится даже дольше, чем 

Скорпион.  Подробнее можно про-

читать в Википедии в статье о 

Солнце в зодиакальных созвездиях.   

   Также в Московском планетарии 

представлены большие астероиды 

весом от тонны и тяжелее. Их всем 

разрешают потрогать, чтобы зага-

дать желания. Еще нам там показы-

вали фильм «Космические столкно-

вения». Он создан на основе полу-

ченной информации от телескопов. 

В нем рассказывается, как формиро-

валась наша Земля, как произошло 

столкновение с астероидом, после 

которого погибли динозавры, что 

будет с нашей планетой через много 

миллиардов лет. Фильм снят очень 

качественно, ярко. Всем советую 

съездить посмотреть: такую красо-

ту, вы даже на природе не увиди-

те!!! 

   После планетария мы поехали на 

представление «Дю Солея». Надо 

сказать, что в Москве цирк найти 

было очень трудно. На билетах бы-

ло написано, что мероприятие будет 

проходить в Лужниках. Мы приеха-

ли минут за сорок (казалось бы, вре-

мени  - «вагон»!), и представляете, 

подходим к Лужникам, а они на 

реконструкции!!! У нас у всех сразу 

начинается паника: куда нам идти? 

К нам еще подошла одна пара спро-

сила, как добраться до цирка, ведь 

навигатор показывает на реконст-

рукцию. Общими усилиями было 

решено найти ближайшего поли-

цейского и узнать дорогу. Правиль-

но говорят: «Язык до Киева дове-

дет». Замучив прохожих, мы все-

таки добрались.  

   Это просто сказка!!! Это просто 

сказоч-

ный 

мир!!! 

Попыта-

юсь объ-

яснить 

часть 

трюков. 

Пред-

ставьте себе пирамиду из людей, 

стоящих друг у друга на плечах (на 

двух нижних стоит один верхний), в 

три ряда, такую чтоб сверху было 

три-четыре человека. Затем вообра-

зите,  что вся эта конструкция пры-

гает через огромную скакалку!!!! А 

теперь, словно художники, нари-

суйте в своей голове такую карти-

ну: деревянные кольца диаметром в 

50-70 см. Сначала два маленьких 

кольца ставятся друг на друга, и 

циркачи через них прыгают, потом 

уже три кольца ставятся (2 малень-

ких и одно большое) друг на друга 

и через них делают сальто. Слож-

ность в том, что нужно прыгнуть 

так, чтобы кольца не упали, потому 

что держатся они на «честном сло-

ве». Так они добавляют кольца до 

трех метров в высоту (может чуть 

больше) и с разгона делают сальто. 

Причем штука, на которой стоят 

кольца, во время номера начинает 

вращаться -  нужно подобрать мо-

мент, когда прыгнуть, чтобы в мо-

мент, когда ты делаешь сальто, 

кольцо было прямо перед тобой. 

   Что примечательно: во время 

представления не делают остановок 

для объявления названия номера,  а 

стараются сделать цельное выступ-

ление, как в театре. Само представ-

ление называлось «Дралион». Дра-

лион – это такое животное полулев- 

полудракон, которому поклонялись 

аборигены. 

 В заключение хочу сказать, 

что я получила огромное удовольст-

вие и советую всем хоть раз в жиз-

ни посмотреть выступление «Дю 

Солея».  

Мерцалова Екатерина, 9А    

Cirque du Soleil или как провести 8 Марта в столице 
Краткая история о том, как отметить праздник не с тортиком и чаем, а с пользой для себя.  
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Сегодня я беседую со своим 

классным руководителем и учи-

телем английского языка Була-

товой Светланой Викторов-

ной. 

Здравствуйте, Светлана Вик-

торовна! Можно задать вам 

несколько вопросов? 

-Да, конечно! 

 -Как Вы учились в школе? 

-Училась хорошо! 

-Какие уроки любили, а ка-

кие нет и почему? 
-Мне очень нравились физкуль-

тура, алгебра и химия! Русский 

и английский языки не очень, 

потому что было трудно. 

-Сколько лет Вы работаете в 

школе? 
-Всего- 15 

-Волновались ли вы перед 

первой встречей с нашим 5б? 

- Волновалась, потому что я 

никогда не была классным ру-

ководителем.  

- Какие мысли появляются у 

Вас, когда Вы идете на пер-

вый урок? 

-Мысли всегда хорошие. Стара-

юсь прийти пораньше, чтобы 

пообщаться с вами! 

-Почему Вы выбрали именно 

английский язык, ведь он у 

вас был не любимым уро-

ком? 

- Я думаю, что, когда человек 

преодолевает какие-то препят-

ствия, то успех в этом деле ста-

новится наиболее значимым. 

-Чему Вы посвящаете свобод-

ное время? Есть какое-

нибудь хобби? 

- Свободное время посвящаю 

своему сыну. А моѐ хобби - вы-

ращивание цветов. Я люблю 

цветоводство! 

- Что Вам нравится и что не 

нравится в Вашей работе? 

- Нравится, что я развиваю де-

тей, даю им знания, помогаю 

узнавать новое, стараюсь вос-

питать вас так, чтобы вы стали 

личностями. 

-А что не нравится? 

-Хотелось бы  зарплату поболь-

ше... 

                                                                                                                

Печерская Ирина, 5б 

Президент РФ подписал 

указ о возрождении сис-

темы ГТО 

Президент России Владимир Пу-

тин подписал указ о старте проекта 

по возрождению системы «Готов к 

т р у д у  и  о б о р о н е » . 

 

Выступая на заседании Совета по 

развитию физкультуры и спорта, 

глава государства отметил, что 

нужно активнее привлекать людей 

к регулярным занятиям физиче-

ской культурой. Благодаря про-

грамме подготовки ГТО выросло не 

одно поколение здоровых и актив-

ных людей, отметил Владимир Пу-

тин. По его словам, было принято 

решение сохранить название 

«Готов к труду и обороне» как дань 

истории и традициям. В рамках 

обновленного ГТО предусматрива-

ется сдача спортивных нормативов 

в 11 возрастных группах, начиная 

с 6 лет. Возрождение системы в 

современном формате может при-

нести большую пользу, при этом 

нормативы ГТО должны быть гиб-

кими, а в школах – учитывать со-

стояние детей, «не доводить до ин-

фаркта»,  уверен президент.  

 

Возрождение комплекса, по словам 

президента, остро ставит вопрос о 

площадках для занятий спортом. 

Нужна сеть некоммерческих физ-

культурно-спортивных клубов по 

месту жительства, работы и служ-

бы, то есть в шаговой доступности, 

заметил президент. 

По материалам сети  

Интернет 

Булатова Светлана Викторовна:  

«Свободное время посвящаю сыну» 
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  24 марта в ДК «Сокол» со-

стоялся полуфинал Юниор-

лиги КВН среди школ Ли-

пецкой области, где коман-

да нашей школы «Рояль» 

имела честь поучаствовать.     

Темой полуфинала стали 

«Культурные ценности», так 

как этот год объявлен Годом 

культуры, но только этим 

КВНщики не ограничи-

лись. Имели место быть и 

шутки про приближающий-

ся ЕГЭ и даже про полити-

ку, не могли не затронуть и 

Олимпиаду в Сочи. 

    Честно, я не представля-

ла, что по этим поводам 

можно собрать так много 

шуток, пока не увидела вы-

ступления ребят. Помимо 

«Рояля», в полуфинале при-

няли участие команды 

МБОУ СОШ с.Становое 

«Они самые», МБОУ СОШ 

№3 «7+1», МБОУ гимназии 

с.Боринское «КГБ», «3+2» из 

Мичуринска и «ЧП 

районного масштаба» 

из МБОУ СОШ 

с.Большая Поляна. 

    «Выступать надо 

либо первыми, либо 

последними. Если 

первыми, то осталь-

ным придѐтся на нас 

ровняться, если по-

следними – лучше 

запомнимся». В кон-

курсе «Приветствие» 

«Рояль» выступил, как одна 

из самых опытных команд, 

первым – и дейст-

вительно, осталь-

ным пришлось на 

нас ровняться! Как 

и у всех остальных, 

не обошлось и без 

моментов, когда 

было совсем не 

смешно, но куда 

уж без этого! Иде-

альных выступле-

ний не бывает. 

    Соревновались в 

трѐх конкурсах: 

«Приветствие», ко-

торое я уже упоминала, 

« Б и а т л о н »  и 

«Видеоконкурс». С первым, 

думаю, всѐ более-менее по-

нятно – надо было показать 

свою команду с лучшей сто-

роны, что КВНщики делали 

с помощью небольших ми-

ниатюр. Как жаль, что ими 

невозможно поделиться 

здесь. Не помню точно, как 

кого оценило жюри, но мне 

больше всего понравились 

выступления нашей коман-

ды и «7+1». Вот уж благода-

ря кому я действительно 

посмеялась! 

    

КВН районного масштаба 

Стр. 4  



   После «Приветствия» ко-

мандам предложили фото-

разминку. Ну как предло-

жили?.. Те команды, кото-

рые «провалились» здесь, в 

«Биатлоне» уже не уча-

ствовали. И если в 

«Приветствии» все шут-

ки были обдуманы зара-

нее, то здесь команды 

ждала чистой воды им-

провизация. Это весьма 

усложняло задачу, ведь 

придумать что-то дейст-

вительно годное на сце-

не, когда на тебя смот-

рит пара сотен глаз… Я 

бы запаниковала. Ах да, 

в чѐм же была суть иг-

ры? На экран выводили 

фотографии, к которым 

за полминуты надо бы-

ло придумать смешные ком-

ментарии.  

     В «Биатлоне» КВНщики 

«стреляли» друг в друга ко-

ротенькими, в одно предло-

жение, шуточками. «На за-

воде по производству носков 

по утрам не могут найти 

второго работника» от «7+1» 

особо порадовало. Ох уж 

эти шутки про вторые 

носки... 

   Ну а что такого, по ва-

шему, может быть в 

«Видеоконкурсе? Все 

снимали смешные роли-

ки и выставляли на 

оценку жюри? А вот и 

нет. Команды брали от-

рывки из фильмов и пе-

реозвучивали их. Доста-

точно трудное задание, 

ведь мысли по поводу 

новой «озвучки» прихо-

дят не сразу. Отличился ли 

тут наш «Рояль»? Уж над 

другими видео я так не 

смеялась, как над нашим! 

  Ко всем командам жюри 

относилось очень строго. По

-моему, оно даже занизило 

баллы многим коман-

дам. Впрочем, юмор у 

всех разный, и то, что 

одному смешно, может 

быть непонятно и даже 

обидно другому. Но в 

итоге в финал прошли 

пять команд из семи иг-

равших – «ЧП районно-

го масштаба», «Они са-

мые», «КГБ», «7+1» и ко-

нечно же «Рояль»! А фи-

нал Юниор-лиги КВН 

пройдѐт 14 мая. Наде-

юсь, нам удастся попри-

сутствовать и там. 

 

Иноземцева Вероника, 

8Б.  

КВН районного масштаба 
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   «Саша, хочешь поучаство-

вать в «Что? Где? Когда?», 

походить на тренировки в 

школе?» - именно с этих 

слов началось моѐ увлече-

ние этой игрой. Первое, что 

мне предстояло сделать – 

пойти в среду на трениров-

ку. Во мне возобладало ка-

кое-то двоякое чувство: вро-

де, интересно, но одновре-

менно пугающе. Что будет? 

Как это будет происходить? 

Какие будут вопросы? А 

главное, смогу ли я на них 

ответить? Вот что крутилось 

в моей голове перед входом 

в школу.  

    Но все сомнения рассея-

лись после входа в актовый 

зал. Там меня ждали ребя-

та, имеющие опыт в этой 

игре, и наш тренер Игорь 

Александрович. А далее по-

следовали интересные во-

просы  - многие были на ло-

гику, некоторые забавные, 

некоторые очень сложные. 

На первой тренировке мне 

было сложновато, но на сле-

дующей даже нашлось вре-

мя посмеяться. Скажу, что в 

команде работать очень ин-

тересно, выслушивать все 

мнения и находить пра-

вильный ответ на вопрос. А 

как приятно узнавать, что 

ты был прав! Да, действи-

тельно если когда-нибудь 

попробуешь играть в «ЧГК», 

уже никогда не закончишь!     

    После наших тренировок 

настал долгожданный день 

– день отборочной игры 

чемпионата области по 

«Что? Где? Когда?». Я от-

лично помню, как долго го-

товилась, читала в Интер-

нете дополнительную ин-

формацию, вопросы и смот-

рела записи передач «ЧГК», 

наблюдала за тем как рас-

суждают над вопросом зна-

токи. После этого наглади-

ла фирменную футболку с 

символикой нашей школы 

и с гордостью отвечала на 

вопрос «Почему ты так оде-

та?» - «Я еду на соревнова-

ния!».  

   Далее—поездка в автобу-

се, 44-й лицей и начало иг-

ры. Страсти накалялись, и 

в итоге наша команда 

«Эйнштейны» набрала не-

плохое для своей возрас-

тной группы количество 

баллов. Вопросы были 

сложные. Ну, по крайней 

мере для нас. Думаю 

«Эрудиту» они не показа-

лись тяжелыми. После это-

го мы узнали что «Эрудит» 

вышел в финал и ждѐт 

межрегиональный турнир 

"Изумрудный город", кото-

рый состоится 17-18 мая. 

Мне очень захотелось уз-

нать их мнение об игре, 

ведь они играют уже целых 

3 года! И вот что мне отве-

тили на мои вопросы: 

- Каково играть в стар-

шей возрастной группе? 

- Разумеется, это большая 

ответственность перед всей 

школой. Волнение присут-

ствует перед каждой игрой, 

но в процессе все проходит. 

Конечно, интересно, порой 

забавно, да и много знако-

мых можно встретить. 

- А что вы делаете, если у 

вас нет ответа на во-

п р о с ? 

- Пишем в ответ то, что хоть 

как-то обсуждали, то есть - 

почти любую версию, кото-

рая кажется нам наиболее 

подходящей. Пишем уже на 

п о с л е дн их  се к у н да х ! 

- Бывает весело на иг-

р а х ? 

- Конечно! Ассоциации по-

рой доводят даже до безу-

д е р ж н о г о  с м е х а ! 

- А хочется ещѐ поиграть 

в следующем году ? 

- Да, и такая возможность у 

меня еще есть. (Ответ на 

этот вопрос мне дал Алек-

сандр Польских, жаль, что 

некоторым ребятам из 

«Эрудита» скоро придѐтся  

п о к и н у т ь  ш к о л у … ) 

    В общем, много интерес-

ного можно узнать у ребят. 

Скоро мы и сами станем иг-

рать в старшей лиге… 

    Мои одноклассники не 

дают мне покоя! Просто по-

стоянно просят задать им 

какой-нибудь вопрос из 

«ЧГК.» Я рада, что им это 

так интересно, может кто-то 

из них тоже начнѐт играть 

с о  м н о й ?  
                                                                                                

Своими первыми впечатле-

н и я м и                                                                                               

о «Что? Где? Когда?» делилась 

                                                                                                
Волынчикова Александра, 7 б. 

- 

«Что? Где? Когда?» - просто игра или увлечение? 

Стр. 6  



  «Вестник образовательный» 

Ядовитые птицы – миф или реальность? 

31.03.2014 Стр. 7 

   О том, что некоторые птицы могут быть 

опасными, многие имеют представление. На-

пример, не каждый отважится подойти близко 

к страусам, так как знает, что это грозит силь-

ным ударом их мускулистых ног. А вот казуа-

ры на ногах имеют очень острые шипы, эти 

птицы человека могут 

убить с одного удара. 

 

   Но о том, что среди 

птиц встречаются ядови-

тые, знает далеко не ка-

ждый. Однако совсем 

недавно, в 1990 году, 

был исследован новый 

вид пернатых — дроздо-

вые мухоловки (питаху). 

И оказалось, что эта ма-

ленькая и довольно сим-

патичная птичка облада-

ет железами, вырабаты-

вающими очень силь-

ный яд. Яркое оранжево

-черное оперение питаху 

сигнализирует о ядови-

тости этой птички. 

 

   Живут питаху только в 

лесах Новой Гвинеи. 

Размером не больше 

сойки. Яд содержится в 

коже, в перьях и почти 

во всех внутренних ор-

ганах. Яд новогвинейских птиц сродни батра-

хотоксину — тому самому, что буквально про-

питывает тело колумбийских лягушек-

древолазов. Этот яд в 100 раз более сильный, 

чем стрихнин. Конечно, у мухоловки концен-

трация яда в организме гораздо меньше, чем в 

организме древолазов. У птицы массой 60-65 г 

содержится 15-20 мг токсина в коже и 2-3 мг в 

пере. Для человека попадание этого яда грозит 

только отравлением или сильным ожогом, но 

вот кролики, собаки, мыши, жабы и лягушки 

умирают за считанные минуты. Ядом одной 

птицы можно убить около 800 мышей. 

   Ученые до сих пор бьются над решением 

вопроса: зачем же питаху такой сильный яд? 

Ведь эта маленькая птичка — не хищница, 

поэтому для охоты им яд не нужен. Да и вра-

гов у этой птицы не так уж много. Возмож-

ный источник этого яда — крошечный жу-

чок нанисани, поедаемый 

питаху: в теле этого насеко-

мого обнаружена высокая 

концентрация батрахотокси-

на. Еще одна загадка, свя-

занная с этой мухоловкой — 

как питаху удается избежать 

с а м о о т р а в л е н и я ? 

 

  Для человека сильной опас-

ности эта птица не представ-

ляет по одной причине: 

встречи с питаху крайне ред-

кие, ведь эта птица живет в 

самых непроходимых лесах. 

Но все равно надо помнить о 

том, что на нашей планете 

существует маленькая, но 

ядовитая птица, прикоснове-

ние к которой может вы-

звать множество неприятно-

стей. 

  Вот так разнообразен наш 

мир!  

       

                                                                                                     

                                                                                                   

 

 

 

Волынчикова Александра, 7 б 



  

Ночь 

О, ночь, тиха и беззаботна, 

И лунный свет ласкает оке-

ан... 

 

Средь звѐзд мерцает облик 

лунный, 

Как хочется сейчас любить и 

полыхать... 

Прекрасна ночь... Ах, я, на-

верно, сонный... 

Во сне всегда мне хочется меч-

тать... 

 

Я обниму сейчас свою подругу, 

музу, 

Тот призрак, милый светлый 

дух... 

Я сброшу в воду суетные узы, 

Уносит душу ветер словно 

пух... 

 

И так легко, легко... Тот тихий 

лунный час... 

И блик луны, что светит в оке-

ан - 

Ах, это всѐ моя любовь сей-

час... 

Она - как облако, как Бог, как 

ласковый туман... 

 

Мой друг, пылай, и боязно и 

гневно, 

По небесам да звездам только 

не беги - 

Убьѐшься, свалишься, мой 

бедный, 

Ты сердце лишь своѐ не обма-

ни... 

 

Над деревом, над тополем вы-

соким 

Таится где-то Божья благо-

дать... 

И тѐплый ветер гладит мои 

щѐки... 

Кому-то счастье дарит Божья 

Мать... 

 

Ах, я не брошу в горе, не забу-

ду 

Мечту свою, что так в себе бе-

рѐг... 

А лунный свет ласкает нежно 

воду, 

И в сердце сладко тлеет ого-

нѐк... 

 

              29 марта 2014 

                 

 Рай и ад 

 

Глупцы галдят - есть рай, есть 

ад... 

Они слепы, как та премудрость, 

Бывает в жизни радость, мрак, 

О рае ж спорит глупость... 

 

Безбожник скажет - рая нет! 

О, вечен человек в раздумьях... 

Нас Бог назвал - чело и век, 

Челом не верим мы и судим... 

 

Мы судим глазом, и челом 

Мы размышляем гневно, 

Прозрите ж Божеским нутром - 

Не всѐ земное бренно... 

 

Ах, кто земною жизнью жил, 

Весь мир любя и Бога, 

Кто крест огромный заложил, 

Того до пят расцеловать гото-

вы... 

 

Но вот сейчас лиха забава - 

Кто крест свой в горе утопил, 

Того распнут дурною славой, 

Того, кто всех сильней любил, 

Страдал в руках судьбы непра-

вой... 

 

Легко в благого бросить камень, 

Будь старец то, монах ли, па-

рень... 

Ведь нежным сердцем он раним 

И жаждой истины храним... 

 

За что корить? Усталый путник 

Лишь жаждет веры, но покой 

В его душе ума преступник, 

Любви печаль тому виной... 

 

Всѐ пусто, мрачно: взгляды, ли-

ца... 

Во серых днях нельзя ли петь? 

И он грешил и веселился, 

Чтоб сердцем пламенно го-

реть... 

 

Но что же ад, да рай хвалѐный? 

Рай - это песнь, любовь, вино; 

В аду же страждет обделѐн-

ный... 

Наш вечен дух, пойми ж одно - 

И рай и ад - всѐ здесь оно... 

 

            24 марта 2014 

 

                   Хуртак Кирилл, 

10Б 

В мире поэзии 

Стр. 8  



Непомнящий Алек-

сандр выпустился из шко-

лы 5 лет назад. Но мы его 

не забыли.  Вспоминать о 

Саше нам помогает школь-

ный дневник, где наш герой 

представлен аж в двух руб-

рика! 

- Привет, как дела? 

Как жизнь?  

-

Привет, дав-

но не виде-

лись…6 лет 

уже прошло, 

у меня все 

стабильно, 

жизнь меня 

радует на 

каждом ша-

гу, а это 

очень прият-

но)! А у те-

бя как дела? 

-У меня все отлично! 

Можешь  ответить мне на не-

сколько вопросов? Буду 

очень благодарна!  

-Не очень я люблю, ко-

нечно, эти «допросы»,но всѐ- 

таки я отвечу. 

-Ты задумывался в 

школе о том,  кем будешь в 

будущем?  

-Я хотел стать спортсме-

ном с детства , вот вроде бы 

получилось ,также я хотел 

стать ученым, мечтал еще стать 

археологом ,а со временем я 

понял ,что мне всѐ это совер-

шенно не нужно. Кроме спорта, 

конечно. 

-Какое обучение луч-

ше:  по электронным книгам 

или по учебникам? 

- Я считаю, что  ни один 

из приведенных вариантов не 

является универсальным, так 

как, если дать детям электрон-

ную книгу, то они будут терять 

зрение , в принципе  такая же 

ситуация и с книгой в старших 

классах, когда ты учишь огром-

ные параграфы. Дети в элек-

тронных книгах будут зани-

маться совершенно другими  

п о с т о р о н н и м и  д е л а -

ми .Поэтому, всѐ-таки, лучше 

будет обычная книга. Она всем 

привычнее.  

- Как ты считаешь, что 

в жизни нужно обязательно 

попробовать?  

 -Я думаю ,что  попробо-

вать в жизни надо всѐ: прыг-

нуть с парашютом, например, 

пока что я об этом только меч-

таю, но скоро, я думаю, моя 

мечта осуществится! Попробо-

вать бы…покататься на дель-

фине, белухе, представляю как 

это классно! 

 -Саша, мне было 

очень приятно  найти тебя в 

Интернете и пообщаться, по-

ка! 

 -Мне тоже ,было прият-

но, пока! 

 

 

 

Иноземцева  

Екатерина, 6А 

По страницам школьного дневника… 

Александр Непомнящий: «Мечтаю покататься на дельфине» 
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- Кто - он? - демонстрирует не-

путевый слесарь-сантехник 

свою дремучую нелюбозна-

тельность. Это было очень 

красноречиво: человек попива-

ет, дебоширит, забулдыжнича-

ет, пробавляется «левыми» за-

работками и, конечно, живет в 

своем узеньком мирке, даже 

прессы не читает. Это не по-

советски. 

- Помню, однажды, в самый 

разгар войн «район на район», 

я шел из школы и 

увидел на дороге 

группу самых от-

чаянных и агрес-

сивных участни-

ков враждебной 

группировки, - 

вспоминает жи-

тель района Карь-

ера Олег Захаров. 

- И вот стоят они 

и свистят мне: эй, 

мол, а ну поди 

сюда! Я подошел 

на подгибающих-

ся ногах, думая о том, что не 

далее как пару дней назад на 

этом же месте сильно избили 

моего приятеля. А они мне 

говорят: «Слышь... Подпи-

шешь воззвание за Анжелу 

Девис?» Конечно, я подписал! 

И по морде не дали... 

   Ради чего советские школь-

ники раз в неделю приходили в 

школу за час до занятий? Ради 

политинформации. Сегодня эта 

форма идеологической работы 

уходит из нашей жизни и зани-

мает свое место в рубрике 

«Уходящие вещи».  

   Липчанин Сергей 

Беляев рассказывает: 

в школьные годы его 

преследовал один 

кошмар, который 

здорово отравил ему 

пионерское звонкое 

детство. 

    Просыпаюсь, го-

товлюсь к школе. 

Иду по улице и раду-

юсь, что все вовремя, 

что я не опаздываю. 

И тут, уже на сту-

пеньках школы, я с ужасом 

вспоминаю: опять забыл, что 

сегодня политинформация! На 

час раньше нужно было прий-

ти!       

    Сергею до сих пор помнится 

тот едкий, жгучий стыд. 

 - А ведь меня классная руково-

дительница зачем-то назначила 

ведущим этих политических 

обозрений! С какой стати 

именно меня?! В результате 

наш класс оставался хрониче-

ски безграмотным в вопросах 

того, что на свете делается. 

   В эпоху существования СССР 

нас учили быть социально ак-

тивными и интересоваться 

всем, что происходит в мире.  

- Афанасий! Ты не знаешь, что 

ООН про Гондурас решил? - 

спрашивает герой Евгения Лео-

нова в фильме «Афоня». 

Уходящие вещи 

Вызывает интерес политический процесс 

Стр. 10  

«Афоня» 

Анжела Дэвис 



- А я был активист и материалы 

для политинформации готовил 

с удовольствием, очень серьез-

но к этому относился! - вспо-

минает бывший советский 

школьник Игорь Задорожный. - 

Я даже читать научился по га-

зетам! На политинформациях я 

регулярно докладывал о со-

стоянии здоровья доктора Хай-

дера. Помню как сейчас: это 

был американский ученый, он 

сидел возле Белого Дома в Ва-

шингтоне в каких-то коробках 

и голодал, требовал прекратить 

гонку вооружений и отказаться 

от использования ядерного 

оружия. Мне было удивитель-

но: как же это он так долго ни-

чего не ест?! И было интерес-

но: добьется он своего или нет? 

    В середине восьмидесятых 

годов прошлого века огромный 

резонанс среди советских 

школьников вызвала история 

американской девочки Саман-

ты Смит. Одиннадцатилетняя 

школьница написала письмо 

Андропову с вопросом: почему 

СССР хочет завоевать весь мир 

и угрожает Америке ядерными 

ракетами? Генсек пригласил ее 

приехать и убедиться, что мы - 

за мир. Потом была гибель Са-

манты Смит в авиакатастрофе 

и ответный визит в США посла 

мира Кати Лычевой. Интерес-

ных тем для школьных полит-

информаций было много! Не-

которые жалели, что не доду-

мались сами написать письмо 

какому-нибудь политическому 

деятелю.  

- Я очень трепетно относился к 

возложенной на меня миссии 

информировать одноклассни-

ков о событиях в мире! - нос-

тальгирует липчанин Владимир 

Овсянников. - Я был, если мож-

но так сказать, политически 

подкованным ребенком, очень 

активно интересовался всем 

подряд, особенно всевозмож-

ными социальными процесса-

ми и потрясениями. Очень лю-

бил читать «Пионерскую прав-

ду», но это так, не главное. Мы 

с отцом воевали за право пер-

вым прочесть новые газеты - 

«Неделя» и «За рубежом». Еще 

я старался не пропускать ни 

одного выпуска телепередач 

«Международная па-

норама» и «Сегодня в 

мире». Помню, при-

шло перестроечное 

время и в школе у нас 

были постоянные 

дискуссии с учителя-

ми. Естественно, я 

был за перестройку! 

Я был открыт всему 

новому. Очень ясно 

помню, как подгото-

вил доклад об узбекском хлоп-

ковом деле, о процессе Гдляна 

и Иванова — это было очень 

громкое событие того времени. 

Я со всем своим юношеским 

максимализмом бичевал кор-

рупцию, хотя тогда еще и слова 

такого не знал. Помню, расска-

зывая о приписках в сборе 

хлопка, я козырнул красивой 

фразой, которая мне очень нра-

вилась: итогом этих махинаций 

стал золотой дождь наград! 

Увы, политиком я не стал, но 

до сих пор очень активен, сле-

жу за всеми событиями и хожу 

на митинги.  

- А я тоже занимался подготов-

кой политинформации и у меня 

был принцип: в конце каждого 

выпуска я обязательно сообщал 

какую-либо новость про Диего 

Марадону, - делится воспоми-

наниями Юрий Семенчук.  

- Однажды классная руководи-

тельница возмутилась: почему 

я все время говорю о Марадо-

не, он же не советский спорт-

смен! А я решительно возра-

зил, что он — мировая звезда, а 

учительница ничего не понима-

ет. С тех пор от ведения полит-

информации меня отстранили... 

    Нынче, говорят, такая форма 

идеологической работы с тру-

дящимися и подрастающим по-

колением официально действу-

ет только в Белоруссии. В Рос-

сии эту проблему решили про-

ще: вот вам ТВ, вот вам Интер-

нет, каждый разбирайся сам, за 

красных ты или за белых. А 

громкие события подбираются 

из некоего далекого зарубежья 

уже так близко, что даже те, 

кто вечно просыпал политин-

формацию в школе, не могут 

их не заметить.  

 

По материалам сайта gorod48 

Уходящие вещи 

Вызывает интерес политический процесс 
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    Так? всем привет? это первая 

моя статья ! Ну что ж? начнѐм. 

Для того, чтобы создать свою  

игру, вам понадобится про-

грамма, которая носит название 

3d rad. Я расскажу о ней по-

больше : 

  3D RAD - программа для соз-

дания трехмерных моделей. 

Является прекрасной бесплат-

ной альтернативой 3DMax, 

хоть и обладает 

чуть более про-

стым функциона-

лом. Однако ска-

чать бесплатно 3D 

RAD могут не 

только профессио-

налы, ведь она рас-

считана на все ка-

тегории пользова-

телей. Дело в том, 

что с ее помощью 

можно создавать 

настоящие двух-

мерные и трехмер-

ные игры разных 

жанров. 

  Конечно, про-

грамма не создаст компьютер-

ные игры AAA-класса, но по-

может проявить свой творче-

ский потенциал. Она поможет с 

пользой провести свободное 

время, а в итоге может полу-

читься очень интересный  инди

-проект. Кто знает, может его 

ждет успех? Приложение по-

зволяет импортировать 3D-

объекты, просчитывать анима-

цию, физику, столкновения и 

другие события. (Присутствует 

возможность использования 

звукового сопровождения, под-

держиваются форматы OGG и 

WAV. ) 

     В программе есть небольшая 

библиотека готовых трехмер-

ных объектов, которая упроща-

ет задачу новичкам. Интерфейс 

приложения очень прост, по-

этому освоить его можно за 

считанные минуты, в отличие 

от более сложных программ 

конкурентов.  

   Ну что же, немного нового вы 

узнали , теперь пора делать иг-

ру. Сначала вам надо скачать 

эту программу, версию 7.22 

(также я предупреждаю,  что 

это   Windows 7 / XP / Vista ) 

Теперь заходим, видим чисто 

чѐрный экран, зайдѐм в Объек-

ты и добавим там террариум 

(Теперь у нас есть интерфейс 

для нашей игры ) Теперь снова 

зайдѐм в Обьекты  и экспорти-

руем небо/Sky, но у нас опять 

чисто чѐрный экран и поэтому 

добавляем галочку над терра-

риумом  и теперь добавим 

машину/Cart (Также можно из-

менить машину ) и опять жмѐм 

галочку над террариумом и не-

бом .Чтобы начать игру, жмѐм 

на пробел (Или в проектах за-

пустить ). Нажимаем движени-

ем (стрелка вверх , стрелка 

вниз) Заходим опять в объекты 

и выбираем G-Force,  нажима-

ем галочку над машиной и тер-

рариум и на-

жимаем на 

пробел, маши-

на падает. 

Чтобы этого 

не было ,G-

Force надо 

поднять выше. 

Заходим сюда 

и меняем По-

ложение всѐ 

на 20. Теперь 

можно играть 

в игру !!!

Осталось толь-

ко сохранить  

в левом верх-

нем углу pro-

ject ,а потом 

save . 

   Удачи! Кстати, я тоже делаю 

игру масштабного проекта, 

только не 3d rad  ,а на Unity 3d.  

Думаю, в следуюший раз мы с вами 

будем делать что –то вроде нового 

браузера или я продолжу рассказы-

вать про 3d rad . Пишите мне  в 

вКокнтакте idroman2002! Всем по-

ка! 

 Нестеров Роман, 6Б 

Как создать свою игру за 5 минут ? 
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 «У побед есть своя цена, но 

смех зрителя бесценен!»-

убеждѐн выпускник нашей шко-

лы Сиделѐв Никита. Окончив 

школу в 2012-м году, он остался 

в ней. Только в другом качестве. 

На протяжении полуто-

ра лет Никита - руково-

дитель школьной коман-

ды КВН «Рояль».  

- Привет, Никита. Рас-

скажи читателям 

«Вестника», где ты 

учишься? Кем станешь 

по профессии? 

- Учусь в ЛГТУ ( Липец-

кий Государственный 

Технический Универси-

тет), на металлургиче-

ском факультете, кафед-

ра «Сварочное произ-

водство», следовательно по про-

фессии я буду металлургом сва-

рочного производства, также па-

раллельно учусь в 19-м  профес-

сиональном училище на газо-

электросварщика , в данный мо-

мент я там повышаю разряд , 

профессию я там уже в прошлом 

году получил , ну это не столь 

важно , это так для души чисто. 

- А кем ты хотел стать, когда 

ты был ещѐ в начальной шко-

ле? 

- В начальной школе вообще не 

думал об этом , ну если только 

спортсменом каким-нибудь , я 

был ребенком который не любил 

сидеть на месте , отсюда как бы 

и рвение в спортсмены. 

- Скучаешь ли ты по школе, 

одноклассникам, учителям? 

Чего именно тебе не хватает? 

- Конечно, скучаю по школе и по 

одноклассникам. Правда в школе 

я часто бываю , так что больше 

по одноклассникам , не хватает 

хорошего отношения преподава-

телей, в школе учителя беспоко-

ятся за тебя , твою судьбу , в ин-

ституте мало таких педагогов 

встречается. 

- Хотел бы вернуть какие-

нибудь моменты из школьной 

жизни? 

- Да,  можно было бы вернуть 

моменты всяких выступлений на 

сцене , школьные олимпийские 

игры - это просто сказка! Ну и 

«Последний звонок»!  Это от-

дельная история, ощущения не-

забываемые. 

 - У тебя были любимые пред-

меты в школе? Или нравилось 

абсолютно всѐ? 

- Трудно выделить. По крайней 

мере когда я учился, по всем 

предметам были педагоги , с ко-

торыми было более менее легко 

учиться и понимать материал. 

Могу только математику выде-

лить, все-таки Лариса Николаев-

на—отличный учитель! 

- Учась в 47 школе, 

ты входил в состав 

к о м а н д ы  К В Н 

"Болт", а сейчас 

ты входишь в со-

став какой-нибудь 

команды КВН? 

- Да, славные были 

времена, но сейчас я 

нигде не играю, 

слишком много вре-

мени это требует. А 

об учебе тоже забы-

вать нельзя.  КВН это 

хорошо, но в Липец-

ке на нем далеко не уедешь, про-

фессия нормальная нужнее. 

- Что бы ты хотел пожелать 

ученикам нашей школы и ны-

нешней команде КВН "Рояль"? 

- Ученикам могу пожелать на-

слаждаться школьной жизнью 

как одним из самых приятных 

этапов всей жизни. «Роялю» мо-

гу пожелать, чтоб играли с ду-

шой, с желанием , для себя и для 

людей. У побед есть своя цена, 

но смех зрителя бесценен, уж 

поверьте мне, я знаю, о чем го-

ворю. Я, конечно, выигрывал 

Юниор-лигу , но мне было важ-

нее слышать смех людей во вре-

мя нашего выступления.. О, да, я 

его слышал , очень приятные 

ощущения!!! 

Строкова Наталья, 8А 

Клуб выпускников 

Сиделѐв Никита: 

«У побед есть своя цена, но смех зрителя бесценен!» 
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Верона и озеро Гарда. Верона-

город в северо-восточной Италии 

н а  р е к е  А д и д ж е . 

В центре Пьяцца-деи-Синьори 

можно увидеть величественный 

з а м о к  Д а н т е  А л и г ь е р и . 

Кастелвеккьо-громадный замок, 

построенный в 1355-1375 годах. 

Главным местом, куда прибывают 

толпы туристов, является Дом 

Джульетты на Виа Капелло. 

К западу от Вероны у подножия 

Альп лежит озеро Гарда. Вдоль 

его берегов тянутся две дороги: 

Гардезана Оччидентале и Гардеза-

на Ориентале. Озеро Гарда-один 

из европейских центров виндсер-

финга. На юге в озеро Гарда вре-

зается полуостров Сирмионе. 

 

Майорка. Майорка-самый боль-

шой остров Балеарского архипела-

г а .  

Столица - Пальма-де-Майорка. 

Центральным зданием и символом 

города является собор Ла-Сео. 

Город Вальдемоса своей красотой 

соблазняет великих людей мира. 

Каждый год сюда приезжают тол-

пы туристов, чтобы увидеть ме-

сто, где долгие зимние месяцы 

проводила одна из самых знаме-

нитых любовных пар в истории: 

Жорж Санд и Фредерик Шопен. 

Сольер-это один из самых очаро-

вательных горных поселков на 

о с т р о в е . 

В нескольких километрах к югу от 

Майорки лежит архипелаг Кабре-

р а . 

 

Исландия. Исландия-государство 

в северо-западной Европе, распо-

ложенное на одноименном остро-

в е . 

Столица-город Рейкьявик. В его 

центре находится озеро Тьорн. 

Главную достопримечательность 

Тьорна составляет расположенное 

н а  в о д е  з д а н и е  Р а т у ш и . 

Расположенное на севере страны 

озеро Миватн находится вблизи 

Среднеатлантического хребта. 

На юго-востоке страны преобла-

дают охраняемые природные тер-

ритории: национальный парк 

Скафтафетль и заповедники Фьял-

лабак и Эсьюфьѐтль. Деттифос, 

расположенный на территории 

национального парка Йокулсарг-

льюфур, самый большой водопад 

в  Е в р о п е . 

 

Крит. Крит-самый большой гре-

ческий остров, расположенный в 

южной части Эгейского моря. 

Столица Крита-Иларион. В центре 

города находится фонтан Мороси-

н и . 

Ретимнон-третий по величине ту-

ристический центр острова. Неда-

леко от него расположен извест-

нейший монастырь Крита-Мони 

А р к а д и . 

Городок Сития-самый восточный 

на Крите. Там находится самый 

л уч ш и й  п л я ж  Кр и т а -Ва и . 

Ущелье Самария-самое длинное в 

Европе. Национальный парк во-

круг ущелья занимает 4800 гекта-

р о в . 

В городе Иерапетра можно уви-

деть дом, где ночевал Наполеон. 

 

Прованс. Прованс-историческая 

область на территории Франции 

Авиньон-крупнейший город ре-

гиона Воклюз. Музеи Авиньона 

содержат исключительные кол-

лекции. Здесь висят известные 

полотна Пикассо, Дега и Сислея. 

Оранж-город на северо-западе 

Прованса. В конце июня-начале 

июля в местечке Со цветет лаван-

д а . 

Арль-город на берегах нижней 

Роны. Первая коррида прошла в 

Арене, в честь покорения Алжира 

в  1 8 3 0  г о д у . 

Экс-ан-Прованс - прежняя столи-

ца Прованса. В центре средневе-

кового города Сен-Совѐр стоит 

одноименный кафедральный со-

бор. Также впечатляет мастерская 

П о л я  С е з а н н а . 

 

Сочи. Сочи-один из самых протя-

женных городов не только Рос-

сии, но и всего мира: его общая 

длина составляет 105 километров. 

Лазаревский район занимает се-

верную часть Большого Сочи. В 

долине реки Аше расположен це-

лый ряд замечательных памятни-

ков природы и археологии: древ-

ние дольмены, скала Стариков, 

пещера Ведьм, двадцатиметровый 

водопад Псыдах и пятидесятимет-

р о в ы й  в о д о п а д  Ш а м с у г . 

Центральный район Сочи протя-

нулся от Мамайского перевала до 

реки Верещагинка. Главные дос-

топримечательности Центрально-

го Сочи-знаменитый парк Ривьера 

со множеством аттракционов для 

отдыхающих любого возраста, а 

также дендрарий, где можно уви-

деть медовую и капустную паль-

мы, мыльное, железное и пробко-

вое деревья, сахарный клен и счи-

тавшуюся вымершей метасек-

в о й ю . 

  

Путешествуй вместе со мной!  
Часть 3 

Мы публикуем продолжение рассказа Рассаднева Саши о самых интересных уголках мира. 
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ших европейских храчов в 

предместьях Палермо - Мон-

р е а л е . 

Вилла Романа дель Казале при-

влекает в этот уголок Сицилии 

всех любителей искусства. 

Именно здесь сохранились поч-

ти в первозданном состоянии 

самые красивые в мире рим-

ские мозаики, внесенные в спи-

сок всемирного наследия 

Ю Н Е С К О . 

Сиракузы-самый могуществен-

ный город Сицилии. На Пьяцца 

дель Дуомо располагается со-

бор Дуомо. Утопающий в садах 

Вилла Ландолино Археологи-

ческий музей относится к луч-

ш и м  в  м и р е . 

 

Венгрия. Венгерская Респуб-

лика расположена в Централь-

ной Европе, большая ее часть 

находится на Среднедунайской 

р а в н и н е . 

Столица Венгрии Будапешт 

необычайно красива. Одним из 

прекраснейших памятников 

архитектуры Будапешта явля-

ется здание Национальной Опе-

ры. В самом сердце города на-

ходится остров Маргариты. 

Венгрия-это настоящее царство 

термальных вод. В Тапольце 

природа создала самые необыч-

ные термы в Европе. Единст-

венная в своем роде сухая ван-

на расположена неподалеку от 

д е р е в н и  М а т р а д е р е ч к е . 

Малая Венгерская низменность 

расположена прямо у границы 

с Австрией и удивляет своими 

с т а р и н н ы м и  г о р о д а м и . 

 

Шотландия. Шотландия-это 

северная часть Соединенного 

Королевства Великобритании и 

С е в е р н о й  И р л а н д и и . 

Столица Шотландии-Эдинбург. 

Старый город представляет со-

бой лабиринт старинных зда-

ний и улиц, а в Новом городе 

находятся самые лучшие гале-

р е и  Ш о т л а н д и и . 

Глазго-символ британской ар-

хитектуры, а также занимает 

одно из первых мест среди бри-

танских городов по количеству 

городских парков. Культура 

Глазго-это намного больше, 

ч е м  п р о ст о  и ск ус ст в о . 

Расположенный на севере Хай-

ленд-одно из самых романтиче-

ских мест на свете. Тропинки 

Грейт Глен Уок приведут к са-

мому известному в мире озеру 

-  Л о х - Н е с с . 

 

Франция. Франция расположе-

на в Западной Европе между 

Атлантическим океаном и Сре-

диземным морем. Столица-

хорошо известный нам Париж. 

Бордо-край вина и один из ста-

рейших торговых портов Фран-

ции. Базилилика Сен-Мишель 

считается одним из самых вы-

соких и самых красивых памят-

н и к о в  в о  Ф р а н ц и и . 

В северной части Франции рас-

положен Шампань-край шам-

п а н с к о г о . 

Бургундия-самый богатый из 

французских регионов. В мес-

течке Клюни находится бене-

д и к т и н с к о е  а б б а т с т в о . 

Французские Альпы можно на-

звать одним из воистину пре-

красных уголков Франции. Са-

мая высокая вершина Альп, да 

и всей Европы-Монблан. 

 

Рассаднев Александр, 6Б    

Адлерский район-самый юж-

ный, находится между реками 

Кудепста и Псоу. Главные дос-

топримечательности Адлера-

парк "Южные культуры", Ад-

лерский парк культуры и отды-

ха, Бестужевский парк, дельфи-

нарий, крупнейший в России 

Адлерский форелевый завод. 

Каньон реки Псахо-одно из са-

мых живописных мест на всем 

побережье Черного моря. 

К р а с н а я  П о л я н а -

климатический и горнолыжный 

курорт. У подножия вершины 

Черная Пирамида расположен 

сорокадвухметровый водопад 

П о л и к а р я . 

Сочинский национальный парк 

расположен в предгорьях севе-

ро-западной части Большого 

Кавказа. На реках и ручьях пар-

ка многочисленные живопис-

ные водопады. Животные, на-

селяющие парк-представители 

типичной горнолесной и высо-

когорной кавказской фауны. На 

территории парка есть собст-

венный дендропарк в кудеп-

с т и н с к о м  л е с о п а р к е . 

Кавказский заповедник занима-

ет первое место по видовому 

разнообразию животных, рас-

тений и грибов, в том числе за-

несенных в Красную книгу 

России. Заповедник известен 

обилием стремительных гор-

ных рек, ручьев и лазурных 

озер. Под особой охраной нахо-

дятся 60 видов растений и 

столько же видов животных. 

 

Сицилия. Сицилия-самый 

большой остров Средиземного 

м о р я . 

Палермо-крупнейший город 

Сицилии. Один из прекрасней-

Путешествуй вместе со мной!  
Часть 3 
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Здесь собраны шпаргалки, ко-

торые облегчат ребѐнку запо-

минание правил (сделают обу-

чение веселей), и будут выру-

чать во время контрольных 

работ, когда от волнения 

можно забыть даже то, что 

учил. 

 
Цвета радуги 

Расположение цветов радуги 

(цветовой спектр) легко запом-

нить по первым буквам слов 

этой фразы: 

Каждый Охотник Желает Знать, 

Где Сидит Фазан 

 

Падежи 

«Запоминалка» названий и по-

следовательности русских паде-

жей по первым буквам слов этой 

фразы: 

Иван Родил Девчонку, Велел Та-

щить Пелѐнку 

 

Непроизносимая согласная 

"Т" в корне слова 
В этой фразе собраны все 5 слов, 

где не пишется «Т» между «С и 

Н». 

Не чудеСНо, не прекраСНо, а 

ужаСНо и опаСНо букву «Т» 

писать напраСНо 

Всем извеСТНо, как прелеСТНо 

букву «Т» писать умеСТНо 

  

Правописание ТСЯ в глаголах 

Запоминалка тем, кто мучаеТСЯ 

при написании глаголов: 

Кто в глаголах пишет «ЦА» — 

настоящая овца 

 

 Дефис в местоимениях 

Правописание дефиса в неопре-

делѐнных местоимениях: 

Кое, то, либо, нибудь – чѐрточку

-то не забудь 

А частицы же, ли, бы ты раз-

дельно напиши. 

 

 Глухие согласные 

В этой фразе собраны все глухие 

согласные русского языка: 

СТЁПКА, ХОЧЕШЬ ЩЕЦ? - 

Ф И ! 

или запомнить пары:Ка-Пэ, эС-

Тэ, эФ-Хэ, Цэ-Че, Ша-Ща 

  

Звонкие согласные 

В запоминалку собраны звонкие 

согласные русского языка: 

Бэ, Вэ, Гэ, Дэ, Жэ, Зэ 

эЛь, эМ, эН, эР, Й 

 

Буквы алфавита 

В этой фразе собраны все буквы 

р у с с к о г о  я з ы к а .  

Достаточно ребѐнку ежедневно 

летом писать одну эту фразу пе-

чатными и прописными (как за-

главными, так и строчными) бу-

квами, и он не забудет за канику-

лы написание русского алфави-

та. 

СЪЕШЬ ЖЕ ЕЩЁ ЭТИХ МЯГ-

КИХ ФРАНЦУЗСКИХ БУЛОК, 

ДА ВЫПЕЙ ЧАЮ 

 

Слова "чулки" и "носки" в 

родительном падеже 

Употребление слов "чулки" и 

"носки" в родительном падеже 

(неправильно говорить: «чулков 

– носок») 

Нет чулОК и нет носкОВ! 

 

Глаголы «класть» и "ложить" 

В повелительном наклонении 

глагол «класть» не любит при-

ставку (кроме «складывай!)», а 

глагол «ложить» наоборот, в ли-

тературной речи употребляется с 

приставкой (положи, уложи, 

приложи, сложи!) 

Н е т  

ЛОЖИ - ПОЛОЖЬ - ПОКЛАДИ 

е с т ь 

ПОЛОЖИ - КЛАДИ 

Не клади лук в суп, положи чес-

нок! 

Правописание после "Ц" 

Запоминалка слов-исключений, 

в которых в корне слова после 

«Ц» пишется «Ы» 

ЦЫган на ЦЫпочках подошѐл к 

ЦЫплѐнку и ЦЫкнул "ЦЫц" 

 

  

Спряжения глаголов 

- четыре глагола на ать 

- и семь глаголов на еть 

имеют окончания II спряжения: 

Гнать, держать, смотреть и ви-

д е т ь , 

Дышать, слышать, ненавидеть, 

И  з а в и с е т ь ,  и  ве рт е т ь , 

И обидеть,  и терпеть - 

В ы  з а п о м н и т е ,  д р у з ь я , 

Их на «Е» спрягать нельзя. 

- два глагола на ить 

имеют окончания I спряжения: 

Ко второму же спряженью 

Отнесем мы без сомненья 

Все глаголы, что на «ить», 

Исключая: брить, стелить. 

 

Химическая реакция 

В процессе окислительно -

восстановительной реакции вос-

становитель отдаѐт электроны, 

то есть окисляется; окислитель 

присоединяет электроны, то есть 

восстанавливается: 

Восстановитель – это тот, 

Кто электроны отдает. 

Сам отдает грабителю, 

Злодею – окислителю! 

Шпаргалки-запоминалки 
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Шпаргалки-запоминалки 
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Надеть-Одеть 

Одевать (кого?) Надежду 

Надеваем (что?) одежду 

 

Ударение в словах 

Распространенная ошиб-

ка:―тортЫ‖: 

Д о л г о  ел и  т О р т ы  - 

Не налезли шОрты! 

Распространенная ошибка: 

―звОнит‖: 

З в о н И т  з в о н а р ь , 

З в о н Я т  в  з в о н о к , 

Чтоб ты запомнить верно 

смог! 

Распространенная ошибка: 

―щАвель‖: 

Срубили ель, сорвали ща-

вЕль 

Распространенная ошибка: 

―свеклА‖: 

ФЁкла красная, как свЁкла! 

Распространенная ошибка: 

―твОрог‖: 

К у п и - к а  т в о р О Г 

Начинить пирОГ 

 

Биссектриса 

Биссектриса - Прямая линия, 

проходящая через вершину 

угла и делящая его пополам: 

Биссектриса - это крыса, ко-

торая бегает по углам и де-

лит угол пополам 

 

Теорема Пифагора 

«Квадрат гипотенузы прямо-

угольного треугольника ра-

вен сумме квадратов кате-

тов» 

Пифагоровы штаны на все 

стороны равны 

 

Сталактиты-Сталагмиты 

Минеральные наросты, сви-

сающие в виде сосулек со 

сводов пещер, называются 

сталактитами; те же, что 

поднимаются, словно колон-

ны снизу вверх — сталагми-

ты, но многие постоянно пу-

тают эти слова. 

- буква «Т» «похожа» на со-

сульку , приросшую к потол-

ку ↓ 

сталакТиты ( «Т»= ↓ ) 

  

- буква «М» «похожа» на 2 

конуса (столба), растущих 

вверх ↑ 

сталагМиты («М»=↑ ) 

 

  

 Число Пи 

Тем, кому нужно запомнить 

больше знаков после запя-

той: 

π = 3,1415926… 

Если очень постараться, 

Можно сразу Пи прочесть: 

Три, четырнадцать, пятна-

д ц а т ь , 

Девяносто два и шесть 

 

  

Окрашивание лакмусовой 

бумажки 

лакмусовая бумажка изменя-

ет цвет на «красный» под 

воздействием кислот и на 

«синий» под воздействием 

щелочей: 

Реактив – хамелеон: 

В щелочах синеет он, 

В кислоте опасной 

Он окращен в красный! 

Деление на 3 и на 9 без ос-

татка 

Если сумма цифр многознач-

ного числа делится на 3, то 

это число тоже можно разде-

лить на 3 без остатка., это же 

применимо и к делению на 9 

Например: 654 : 3 

Складываем: 6+5+4 = 15;  

15 на 3 делится! 

Значит, 654 можно разделить 

на 3 без остатка (654: 3 = 218). 

 

Северные моря России 

Моря на Севере России : Ба-

ренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукот-

ское, Беренгово, Охотское. 

Чтобы запомнить порядок 

расположения морей, есть за-

поминалка: 

БаКар ЛаВос ЧуБерОх 

 

Наречия 

Вопросы, на которые отвеча-

ют наречия (в предложениях 

являются обстоятельствами): 

Семь вопросов – просто чудо, 

Их запомнить просто так: 

где? куда? когда? откуда? 

почему? зачем? и как? 

 

Буква "з" в начале слова 

Обрати внимание 

На "здесь, здоровье, здание". 

З нельзя в них отделить, 

Чтобы смысл не повредить. 

 

Чередующиеся гласные в 

корне слова 

Собирать, стирать, задира – 

Повнимательней гляди: 

Если в слове имя Ира, 

Значит, в корне буква И. 

 
Шпаргалки для вас подгото-

вил Рассаднев Александр, 6Б 



Великие люди 
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    Одиннадцатилетним мальчиком Жан Франсуа Шампольон 

впервые увидел древнеегипетские надписи и понял, что их рас-

шифровка станет делом всей его жизни. Он изучал древнюю ис-

торию и древние языки. 

     После многолетней работы над надписью на Розеттском камне 

Шампольон нашел ключ к прочтению иероглифического письма 

древних египтян. Уже в семнадцать лет он сделал свой первый 

доклад о Древнем Египте на заседании научного общества. Но 

главное событие в его жизни произошло спустя 15 лет: он открыл 

метод прочтения древнеегипетской письменности. 

    Шампольон возглавил археологическую экспедицию в Египет, 

собравшую множество памятников. Он изучал египетские памятники на территории 

Франции, а также Италии. Затем Шампольон стал хранителем египетской коллекции 

Лувра, возглавил кафедру египтологии в Коллеж де Франс. Он составил первый сло-

варь египетского языка и первую "Египетскую грамматику". 

 

 

      Есть такая известная во всем мире русская опера - "Князь 

Игорь". Написал ее Александр Порфирьевич Бородин. По образова-

нию Александр Порфирьевич медик и химик-доктор, профессор, 

академик. Но музыке он отдавал много свободного времени, а над 

каждым музыкальным сочинением трудился очень долго, ведь ос-

новным его занятием была научная и педагогическая работа! Над 

оперой "Князь Игорь", например, Бородин трудился 18 лет. Опира-

ясь на народную музыку, он создал классические симфонии, ориги-

нальные романсы-баллады, сатирические и юмористические песни. 

 

   

   "Что самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: 

любовь к детям". Это слова великого педагога-мыслителя Васи-

лия Александровича Сухомлинского. Постоянно думая о детях, 

Василий Александрович говорил, что школа должна быть школой 

радости. Только тогда ученики будут учиться так, как позволяют 

их способности. 

Школа Сухомлинского не ограничивалась стенами класса и 

школьного здания. Он проводил много уроков в саду и лесу, на 

берегу реки и в поле. Дети учились понимать и любить природу, 

познавать ее тайны, восхищаться ее красотой 

     В школе Сухомлинского в начальных классах всем ученикам 

во время уроков давалось полчаса самостоятельной работы. Это 

время мог каждый занять тем, что решил делать сам. Можно было переписать неудачно 

выполненное задание, прочитать книжку, решить задачу. Не разрешалось только ниче-

го не делать. Так дети учились быть самостоятельными. 

   Школа, в которой Сухомлинский был директором 22 года, была одновременно и его 

научной лабораторией. Свой опыт обучения школьников он описывал в книгах и стать-

ях. Труды его напечатаны на 40 языках мира.  Для детей он тоже писал книги, особенно 

любил сочинять сказки и рассказы из школьной жизни. 

  

Материал для рубрики подобрал  

 Рассаднев Александр, 6Б 



Учись узнавать и оценивать себя 
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    Познавая себя и оценивая свои возможности, старайся выполнять следующие 

правила: 

Верь в себя, не думай постоянно о неудачах! Кто все время думает о них, тот их и 

терпит! 

Забудь слова "невозможно", "не умею", "не получается", "я с этим не справлюсь". 

Правильно оценивай свои способности. Используй их для достижения успеха. 

Покажи свои достоинства! Удиви окружающих! Это прибавит тебе уважения и по-

высит твою самооценку. 

Сравнивай себя с самим собой! Учись анализировать свои поступки, то есть пони-

мать причины того или иного поведения, произошедших перемен в себе. Найди 

мужество признать свои промахи и неудачи. 

Избегай двух крайностей: излишней неуверенности в себе или излишней самоуверенности. 

Включаясь в деятельность, не гнушайся черновой работы. Путь к мечте всегда труден! 

Мечтай! Помни, что мечта вызывает интерес, заставляющий добиться успеха в любом деле, а успех помогает 

осуществить мечту. Многое зависит от тебя самого. 

Сохранить уверенность в себе и изменить свое поведение к лучшему помогает самовнушение. Придумай и 

используй для этого необходимые формы. 

    Предположим, ты оценил свои волевые качества и принял твердое решение: хочу стать более собранным и 

волевым человеком! В желании измениться не стремись решить все свои проблемы сразу, избавиться от всех 

недостатков одним махом. Поставь конкретную и ясную цель. Составь список близких и дальних задач, про-

грамму их решения. Обязательно измерь поставленную цель и возможности. 

Вера в себя-основа успеха в работе над собой. Ставь себе такие задачи, в которых была бы большая вероят-

ность успеха.  

Цель может быть продумана, основные звенья будущей работы определены, но это не гарантирует от неудач. 

Будь готов к ним, не бросай начатое дело. Неудача-не поражение, а неизбежный этап сложной работы по по-

знанию себя и самосовершенствованию. 

Рассаднев Александр, 6Б 

 

Улыбнись! 

Мальчик приходит из школы, подходит к своему отцу, новому русскому по профессии, и говорит: 

– Папа, можно тебя на пару слов? 

– Только коротко и быстро! 

- 100 баксов. 

* * * 

После контрольной по математике учительница говорит двоечнику Петрову: 

– Признайся, Петров: ты все списал у Сидорова. 

– Ну да, а откуда вы знаете? 

-Вместо того чтобы ответить на последний вопрос контрольной, он написал: «Не знаю». А ты написал: «Я то-

же». 

* * * 

 

Учитель строго говорит двоечнику Петрову: 

– Ну, Петров, если ты и дальше будешь так отвратительно учиться, то у твоего отца наверняка появятся седые во-

лосы. 

Петров обрадованно восклицает: 

– Представляю, как он обрадуется. Ведь он же лысый, как коленка 
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