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Приветствуем вас, дорогие читатели »Школьного вестника»! 
Дождались зимы. Три прекрасных зимних месяца с самыми лучшими 

праздниками, с долгожданными зимними каникулами! Хочется сразу с 

великого Александра Сергеевича начать…закричать просто : »Зима! 

Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…» а потом гру-

стно подумалось, что скоро уже никто из читателей и слов-то таких 

знать не будет: ни кто такой КРЕСТЬЯНИН, ни почему он с наступле-

нием жутких холодов ТОРЖЕСТВУЕТ, ДРОВНИ- вообще что-то неведо-

мое, а скоро( из-за глобального потепления) и что такое ЗИМА с трудом 

вспомним . 

Но пока помним и знаем, воспоем ей славу! 

 

Если бы вы УВИДЕЛИ однажды поутру чистую белую аллею в парке или 

дорогу в лесу среди покрытых густым серебристым инеем деревьев и 

кустарников, этакую ожившую сказку, когда просто замираешь от 

восторга, теряя дар речи, мы уверены, вы полюбили бы зиму только 

лишь за эту неописуемую красоту … 

 

Этих снежинок смесь. 

Этого снега прах. 

Как запоздалая месть 

летнему буйству трав. 

Этих снежинок явь, 

призрачное крыло. 

Белого небытия 

множественное число... 

Этого снега нрав. 

Этого снега боль: 

в небе себя разъяв, 

стать на земле собой. 

Этого снега срок. 

Этого снега круг. 

 

Странная мгла дорог, 

понятая не вдруг. 

Выученная наизусть, 

начатая с азов, 

этого снега грусть. 

Этого снега зов. 

Медленной чередой 

падающие из тьмы 

в жаждущую ладонь 

прикосновенья зимы. 

           

                Роберт Рождественский.  
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Сейчас, когда вы читаете этот выпуск газеты, уже наступил  
новый 2011 год. Но ожидание этого праздника ни с чем не сравни-

мо! Давайте окунемся вместе в эту предпраздничную атмосферу. 
Редакция газеты, накануне праздника, обратилась к своим чита-

телям с такими вопросами: 
1.Какие надежды возлагаете на новый год? 
2.Какая встреча нового года особенно запомнилась? 

3.Есть ли в Вашей семье какие-то традиции, «новогодние прави-
ла»? 
4.Чего хотелось бы пожелать читателям нашей газеты?  

                            И вот что они нам ответили: 
 

 
Больше всего запомнились встречи Нового года в Мексике. 

В 15 .00 по местному времени под ласковыми лучами солн-
ца в тени высоких пальм мы слушали обращение Прези-

дента России, видели заснеженную Красную площадь и 
под бой курантов выпивали бокал шампанского. 
Странное чувство отдаленности от Родины и одновременно 

близости с ней до сих пор не забылось. 
                                                         Макарова М.А., 

учитель русского языка и литературы 
 
Этот год мы хотели бы прожить без болезней, побольше общаться с хорошими 

людьми, радоваться каждому новому дню…Больше всего мечтаем о том, чтобы 
все наши родные и близкие были здоровы. 
Новый год мы всегда отмечаем в кругу семьи. С нетерпением ждем снега и моро-

зов. 
Больше других запомнилась встреча Нового года в Лаосе, в 2008 году:  темпера-

тура -  плюс 23, искусственная елка…Тяжелее всего - Деду Морозу, он в шубе, 

шапке, с бородой…Очень необычно было встречать новый год в такой обстановке. 
Традиционным у нас всегда было вручение подарков. Дети искали подарки, пе-

редвигаясь от одного места к другому. Маршрут передви-
жения придумывали для них мы, составляли легенду. Было 
весело и интересно. 

Теперь наши дети выросли и, возможно, также будут иг-
рать теперь уже со своими детьми. 

С новым годом поздравляем! 
Счастья, радостей желаем! 
Солнца, света и добра! 

И здоровья - на года! 
                                                                                   Семья Семеновых 
Новый год я всегда встречала в кругу родных и близких. Для меня 

– это семейный праздник, светлый, тихий и немного таинствен-
ный. До сих пор у меня сохранилось чувство приближения какого-

то чуда, чего-то нового, загадочного и необыкновенного. В ново-
годнюю ночь как-то особенно верится в чудеса. А с теми, кто в них 
верит, они обязательно происходят ( это я точно знаю!). 

А пожелать всем хотелось бы простых, но, наверное, самых важ-
ных вещей:  здоровья, мира в душе и семье, удачи в делах и любви! 

 
                      Крамаренко И.Е., секретарь школы 
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От Нового года по-прежнему жду чуда. Чем дольше иду по жиз-

ни, тем больше убеждаюсь в том, что чудом могут быть самые 
обычные вещи. Чудо, когда растет и расширяется твоя семья. 

Чудо, когда все здоровы и веселы. Чудо, когда можно работать в 
своѐ удовольствие и не замечать бегущих дней. 
О чем мечтаю? Как и  все нормальные люди зимой мечтаю о лете, об отпуске, о 

приятных и радостных встречах, которые они несут. 
Новый год – любимый праздник в абсолютном большинстве семей. Моя семья не 

исключение. Веселей всего мы отмечали Новый год тогда, когда наши дети были 

еще маленькими и не могли узнать в пришедшем их поздравлять Дедушке Морозе 
собственного папу. Ох и веселились же мы, глядя на их забавные, наивные мор-

дашки! Наш четырехлетний сын так хотел понравиться Деду Морозу, что пустился 
плясать вприсядку, чего никогда до этого не делал. Конечно,  он получил за это до-
полнительные подарки. 

А дочка кружилась, как снежинка. Кружилась, кружилась…и опрокинула елку. И 
слезы были, и смех сквозь слезы…на то и Новый год. 

Традиция встречать Новый год всей семьей- самая добрая, самая хорошая. На 
нашем столе обычно утка или гусь с яблоками, рулет с маком, пироги… 
Кладем  под елочку новогодние подарки и с удовольствием их там находим. Ис-

кренне радуемся всему, что подарили близкие.  
Это и есть наши самые главные» правила»: встретиться, повеселиться, порадо-

вать друг друга , окунуться в тепло родного дома. 

Читателям нашей газеты в лице учеников хочу сказать следующее:»Вам повезло! 
Вы учитесь в замечательной школе, где самый главный, самый интересный пред-

мет - английский язык. Полюбите его! Выучите его! В свое время он, как волшеб-
ный ключик, поможет вам открыть заветную дверцу в мир любой из профессий, 
которую вы выберете. И на этом пути я желаю вам удачи! 

Всем взрослым читателям газеты : не болеть, не стареть, только вперед смотреть! 
С новым годом! 
 

                                                                                                       Кульбида Л.М.,  
учитель английского языка 

 
Надеюсь, что наступающий год подарит долгожданную 
встречу с Родиной и родными людьми. 

Мечтаю, чтобы в этом году со мной рядом всегда были 
добрые друзья, моя семья и просто хорошие люди. 

Как-то раз мы с родителями встречали Новый год в на-
стоящем лесу, точнее в тундре, на крайнем севере за 
Полярным кругом. Водили хоровод вокруг живой , на-

ми наряженной елочки! Папа был в костюме Деда Мо-
роза. Было просто здорово! Запомнилось надолго. 
Все, кто празднует Новый год, должны быть в новогод-

них маскарадных  костюмах, масках. 
За 1 минуту до боя курантов мы пишем одно самое заветное желание на бумаж-

ке, под бой курантов бумажку сжигаем над пламенем свечи, пепел опускаем в бо-
кал с шампанским и выпиваем. Желание обязательно сбудется! Проверено. 
Всем желаю хорошего настроения - это залог успехов! Пусть новый год преумно-

жит все лучшее, а старый унесет все плохое! 
 

Белова  Е.А.,  
преподаватель хореографии  
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Надежды возлагаю самые обычные: 
чтобы все родные и близкие люди были 

здоровы и счастливы. 
О чем мечтаю? Вообще о мечтах нельзя 

рассказывать, а то не исполнятся. 

Вы знаете, у меня почти каждый Но-
вый год чем-нибудь да запомнился. 
Например, для встречи 2001 года я за-

ранее сшила длинное золотистое платье, 
чтобы быть особенно красивой. Однако, 

красота моя несколько померкла после 
посещения парикмахерской , накануне 
Нового года, где мне сделали невообра-

зимую прическу, подрезав очень корот-
ко чѐлку. 

Встреча 2004 года происходила при 
свечах, т. к. дома не было электричест-
ва. А накануне выключили на несколько 

часов еще и воду, как раз в тот момент, 
когда я разделывала селедку. 
2005 год запомнился участием в кон-

курсе на самое необычное блюдо. При-
шлось выдумать царскую чашу, выре-

занную из дыни и инкрусти-
рованную разноцветными 
цукатами. 

2008 год мы с мужем чуть 
не встретили в метро, доби-
раясь в гости. Несмотря на 

столь позднее время, народа 
было очень много, и все весе-

лились : пели песни , смя-
лись, дули в бумажные сви-
стульки, разбрасывали кон-

фетти . 
2009 год чуть не сорвался 

из-за спора с друзьями: кто к 
кому пойдет в гости. При-
шлось довериться жребию. Несмотря на 

временные разногласия, праздник полу-
чился очень веселым. 
Я думаю, что именно такие  маленькие 

курьезы  надолго остаются в памяти, 
воскрешая события прошедших лет. И 

чем их больше, тем лучше помнится 
ушедший год. 
Традиции, наверное, есть, хотя раньше 

я об этом не задумывалась. 
Мы всегда стараемся встречать Новый 

год дома, так как это самый семейный 
праздник. Готовим большой стол, на ко-
тором обязательно должны быть  до-

машние заготовки: белые грибочки, ма-

ринованные перчики. Все это заготав-
ливалось с лета специально к новогодне-

му столу. Моя бабушка всегда печет пи-
рожки с капустой и картошкой, варит 
холодец, мама делает сметанный торт. В 

семье мужа обязательно на столе бывает 
торт »Наполеон», разные диковинные са-
латы. 

Елку всегда ставим зара-
нее ,желательно, чтобы она была настоя-

щая, пахнущая лесом и свежестью. На-
ряжаем еѐ неторопливо и с удовольстви-
ем. Развешиваем старые игрушки и обя-

зательно несколько новых украшений, 
чтобы осталась память об этом Новом 

годе. Накануне праздника на бумажеч-
ках пишем разные пожелания - серьез-
ные и не очень, сворачиваем их , пере-

мешиваем и в полночь, под бой куран-
тов , тянем по одной, заветной. 
Чтобы усилить атмосферу праздника, 

мы иногда следуем традициям китай-
ского календаря -одеваемся в  одежду 

определенного цвета, гото-
вим специальные блюда, ук-
рашаем дом. Говорят, чтобы 

задобрить хозяина следую-
щего года-кролика ( или ко-
та) на праздничном столе 

должно быть много овощных 
блюд. Поэтому я предлагаю 

вам рецепт очень простого в 
приготовлении и полезного 
салатика (автор не я, а актер 

Панкратов-Черный) : 
Сырую белокачанную капус-

ту мелко нашинковать, 200 
грамм кедровых орешков 

слегка обжарить на сковородке с олив-

ковым маслом. Когда орешки обжарят-
ся, к ним в сковороду добавить соевого 
соуса( Аккуратно! Можно обжечься 

брызгами!), немного подержать на огне 
и снять. Соединить капусту с орехами, 

перемешать. Салат готов. Приятного ап-
петита! 
 

Знаменская Ю. В.,  
школьный врач 
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Хочу сейчас вам пожелать 
В преддверье  праздников чудесных 

Побольше радостных моментов, 
Любви, здоровья, комплиментов! 

 

                                И не грустить, и не скучать,  
                              От жизни пользу получать. 

                                         Мечтать, творить, забот не знать, 

                               Учиться, думать, понимать. 
                Веселых, добрых приключений, 

                  Приятных маленьких волнений, 
                    Больших подарков, теплых слов 
                        И необычных ярких снов. 

  
                      Всего того, что заслужили. 

                          И чтоб друзья вас не забыли, 
                 И сами помните своих- 

                         Любимых, близких и родных! 

                         Хороших праздников! И чтоб 
                            Удачным был ваш  новый год! 

 
                       

 
Юлия Викторовна Знаменская, школьный врач 
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Каждый Новый год встречаешь по-разному. Во-первых, накануне  ты по-
чему-то начинаешь  верить в гороскопы и стараешься достойно встретить 
год  белого Кролика, огненного Тигра  или деревянного Петуха. Для этого 

надо и одеться определѐнным образом, и на стол поста-
вить кушанья в строгом соответствии с пристрастиями 
главного героя года, не забывая о вкусах своих близких.  
Во-вторых, тебе непременно хочется одарить всех подар-
ками. Большими и маленькими, нужными и ненужными, 
серьѐзными и забавными. Главное – подарков должно 

быть много! Современной наукой не доказано, кто полу-
чает большее удовольствие: дарящий или получающий 
подарки. Наконец, Новый год надо встретить весело, 

чтобы потом с гордостью заявлять, что не спал до 6 или 7 часов утра,  и на-
деяться на веселье и благополучие в грядущем году. 
В нашей семье, конечно же, есть маленькие новогодние традиции. Я очень 

люблю самодельные открытки, которые делает моя племянница – любимица 
семьи Наташа. В них столько души, твор-
чества, любви! Я их бережно храню и с 

удовольствием пересматриваю перед каж-
дым Новым годом. Кстати, очередная от-
крытка уже ждѐт своего заветного часа и 

лежит на моѐм столе, присланная из Тулы 
вместе с детьми, которые приезжали к 
нам в гости в ноябре. Для меня очень важ-
но в поздравлении желать осуществления 
конкретных целей: сдать экзамены, посту-
пить в институт, получить диплом, слу-

шаться маму и папу, выучить таблицу умножения, получать хорошие оцен-
ки, быть здоровым, красивым. Все мы знаем,  к чему стремятся наши близ-
кие, вот и хочется поддержать их. Зато как потом интересно читать поже-
лания 1987 или 1993 года, вспоминать, что для тебя было важно и значимо, 
оценивать, сбылись или не сбылись пожелания. 
Поздравляю всех своих коллег, учеников, родителей  с Новым 2011 годом! 

Белый Кролик  обещает покровительство всем, кто связан с наукой, а также 
людям творческим и трудолюбивым, то есть, будем надеяться, всем, кто 
учится и работает в нашей школе. Желаю любимому 9 классу с честью  

сдать экзамены, подтвердить или улучшить свои оценки, а потом хоро-
шенько отдохнуть в летние каникулы! 

         

Моисеева Л.Н. , 
 учитель русского языка и литературы 
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А теперь о том, как проходил сам новогодний 
праздник в нашей школе и как мы к нему  

готовились. 
 
 
 

Новогодний праздник в нашей школе 
проходил 29 декабря. Было много гостей 

и школьников, царило праздничное ново-
годнее настроение. В зале была украшена 
красивая большая елка. 

Я был задействован в украшении сцены 
декорациями и своевременной ее смене.  
Находясь за кулисами, я видел всю подго-

товку и волнения актеров. И внутренне 
волновался вместе с ними и за них. Был 

шум, все бегали туда-сюда, суетились.  
Вот праздник начался! Ставили знаме-

нитую сказку «12 месяцев». Королева с 

Профессором уже замерли на сцене, готовясь к началу спектакля. Девочки шесто-
го класса красиво исполнили танец фрейлейн. Затем действие развернулось по 
плану. 

 Но вот первая сцена закончилась, занавес закрылся, и тут настала моя очередь. 
Мы с Александром Варади начали снимать декорации, все надо было сделать за 

считанные минуты. За нами наблюдали учителя, они волновались не меньше,  но 
мы не подвели. Началась сцена с мачехой и падчерицей, актеры играли очень гра-
мотно, соблюдая правильные интонации. На следующем этапе должна произойти 

встреча падчерицы и 12 месяцев, мне надо было вынести широкую елку на сцену, 
но в проходе было много людей, и одна 

ветка елки сломалась. О, ужас! Но никто 
не заметил этого, так как было очень ве-
село и все ждали продолжения сказки. 

Затем волшебно появились прекрасные 
подснежники и закружились в танце. И 
даже были иностранные Послы с аудиен-

цией у Королевы.  
В общем, сказка закончилась, как долж-

на была закончиться. Королева получила 
свои подснежники и разрешила отпразд-
новать Новый год на радость придвор-

ным. И мы тоже в свою очередь стали 
проводить  этот замечательный волшебный праздник. Появился Дед Мороз со 

Снегурочкой и подарками, зажглась и засверкала разноцветными огнями елка, 
дети закружились в хороводе и участвовали во всевозможных конкурсах. Малы-
шам было весело, а ребят постарше ждал конкурс КВН и новогодняя дискотека. 

Так что все неплохо повеселились!  
 
 

                                                            Сугуров Диас,  
7 класс 

Калейдоскоп школьных дел 
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      Как я был  

  профессором  
      

30 декабря 2010 года в нашей 

школе была ѐлка. Но не простая 

ѐлка ! Мы давали спектакль. Ре-

бята с 1-ого по 9-ый класс игра-

ли новогоднюю сказку  

С.Я.Маршака «12 месяцев».   

     Эту  сказку я знаю  очень 

давно и не раз слушал  еѐ, когда  

был совсем маленьким. И ста-

рый мультфильм  «Двенадцать месяцев»  посмотрел  раз  десять  точно. Бабушка 

сказала мне, что Профессор в мультфильме  похож на детского писателя  Корнея 

Ивановича Чуковского.  

     Я  вообще  не  должен был участвовать в новогоднем  спектакле. Роль Профес-

сора, который учит капризную Принцессу, сначала досталась Максиму Шестаку 

из 5 класса. Но за неделю до  спектакля  он  неожиданно уехал.  Пришлось срочно 

учить роль. Повезло? Наверное.  

     Конечно, сначала  я немного  путал слова. Но ежедневные репетиции ( заби-

рали  с  самых интересных уроков - с физкультуры !!! ) и упражнения в танцеваль-

ном зале сделали своѐ дело. К премьере я почти совсем не волновался.    

    Честно говоря, мне не очень  нравился мой персонаж.  Этот Профессор какой-

то сухой, ничего не хочет  понимать  кроме того, что написано в книжках.  Раз-

дражала слегка  его «учѐность», постоянные латинские цитаты. И сколько же мож-

но было ему терпеть  лень  и  капризы Принцессы! Соглашаться со всеми глупо-

стями, которые творились при королевском дворе. Ну какие, в самом деле, под-

снежники могут быть зимой, под Новый год? Бред какой-то.                

     Наш спектакль остался в прошлом году. Будем ли ставить что-нибудь новое ?  

Наверное, не знаю ! Ирина Изяевна , Марина Игоревна и Екатерина Андреевна 

обязательно придумают что-то новое.    

Лукъянов Федор, 7 класс                                                                                                                                             

 

Калейдоскоп школьных дел 
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  А у нас был   КВН! 
 
КВН в этом году прошел очень удачно! 

Всего было две команды: «Веселые зай-
цы» и «Фрэш». Времени на репетиции 
было мало, но обе команды справились. 

Мы оставались после уроков и ездили в 
школу по субботам. Сидели и думали, 

как развеселить зрителей. Первое зада-
ние КВН-а была визитка. Потом еще 
много других заданий. Мне очень по-

нравилось, как мы пародировали персо-
нажей картин. Кирилл, наш капитан, 
так изображал кота, что хохотал весь 

зал. Последнее задание было самым 
главным. Команда « Веселые зайцы» 

сняла видеофильм, который всем очень 
понравился, а команда «Фрэш» разыгра-
ла очень смешное представление. Якобы 

Дед Мороз захотел полететь в Венгрию 
на самолете, а олень( это был как раз я ) 

был всем недоволен. Очаровательная  
Снегурочка (Семѐнова Софья) заказыва-
ла билеты, но погода была нелетная, и 

Дед Мороз ( Костенко Кирилл) решил ис-
полнить несколько желаний. Для Оленя 
пела  Avril Lavigne, а для самого Крутого 

Пассажира (Большаков Андрей) пела 
группа  «Ранетки» (Андрей Косолапкин  

и Валентин Антонов).Все остались до-
вольны тем, как закончилась игра. Жю-
ри было строгим, но справедливым. 

Можно сказать честно, 
что КВН удался! 
 

Мишин Владимир,  
8 класс 

 
 

Друзья, а знаете ли вы, что пятьдесят лет назад вышла в эфир пер-
вая игра КВН. Отмечать это событие придумали лишь спустя сорок 
лет после первого эфира. В 2011 году знаменитый ведущий и прези-
дент клуба Александр Масляков предложил отмечать день первого 
телеэфира. Идея стала неофициальным международным праздни-
ком. КВН жив в странах Балтии, на Украине, в Белоруссии и Израи-

ле. В России игры проходят в 110 городах, а число играющих превышает сорок 
тысяч.  
Трудно найти человека, равнодушного к этой игре. Не остались в стороне от 
этого события и старшеклассники нашей школы. Очень жалко , если вы не виде-
ли! Было здорово! 

Калейдоскоп школьных дел 
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 Наверное, каждый из нас в детстве мечтал 

оказаться на сцене с Александром Масляко-
вым и быть справедливо оцененным самим 
Юлием Гусманом. Все мы, конечно, прекрасно 

помним такие потрясающие команды как 
«Уральские  пельмени», «РУДН», « Утомленные 
солнцем» и другие. Казалось бы, всѐ это оста-

лось там, за экраном телевизора, но как чудес-
но, когда такая возможность - почувствовать 

себя кавээнщиком - появилось у нас прямо в 
школе. 
 Играть в КВН совсем нелегко: это многочис-

ленные репетиции, поиск нужной информа-
ции, многократные попытки собрать всех вме-

сте и сконцентрироваться на прогоне. Однако  
всѐ это ничто по сравнению с теми эмоциями, 
которые ты испытываешь во время игры. Да и 

перед игрой, наверное, каждый из нас хоть на 
секундочку да представил, что все слова из 
«домашнего задания» или» приветствия» таин-

ственным образом испарились из головы. А 
ведь надо было не только не забыть слова, но и 

сыграть ситуацию, донести до зрителей смысл 
номера. Вот в такие моменты по-настоящему 
осознаешь, что такое команда. Волнение, 

ажиотаж, кажется, просто висят в воздухе. 
Когда перед началом выступления мы все 
встали в круг и еще раз повторили все слова 

снова и снова, я поняла ,насколько сильная и 
сплоченная, ответственная и дружная наша 

команда. 
Что по поводу уже самой игры, то хотелось 

бы отметить, что команда противников « 

ФРЭШ» тоже была хорошо подготовленной и 
сражаться с ними было по-настоящему инте-

ресно. 
Во время» приветствия» и танцевального кон-

курса они заставили нас очень сильно понерв-

ничать. Танго В. Косолапкина и К. Костенко 
ни с чем нельзя было сравнить. Да и индий-
ские танцы разожгли огонь в крови у осталь-

ных ребят. 
К сожалению, для нас с Айдосом это послед-

ний год в школе, но греет душу то, что в нем 
уже было много запоминающегося. 
Огромное спасибо всем, кто принял участие в 

подготовке КВН-а: администрации школы, за-
мечательному жюри, команде противников… 

Особенно - Марине Леонидовне за поддержку 
и огромную помощь! 

 Яна Васильева, 11 класс 

Калейдоскоп школьных дел 
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       Празднование Нового года в Вели-

кобритании отмечается не так торжест-
венно и повсеместно, как в России и стра-
нах Европы. Этот праздник более любим в 
Шотландии, чем в Англии и Уэльсе. Глав-
ный зимний праздник в Британии - это Ро-
ждество, а Новый год, скорее можно на-
звать продолжением праздничных рожде-
ственских дней.  

В канун Рождества на центральной Тра-
фальгарской площади Лондона устанавли-
вают главную елку страны. Еще в 1841 го-
ду в Англии королевой Викторией был из-
дан декрет о разрешении установления 
главной елки. Последние десятилетия ново-
годняя елка доставляется из 
Норвегии в знак благодарно-
сти норвежцев за помощь 
британцев в освобождении 
Норвегии от нацистских ок-
купантов во время Второй 
мировой войны. 

Британцы празднуют Но-

вый год в соответствии с местными, нацио-
нальными традициями и личными пред-
почтениями. Молодежь в основном отмеча-
ет Новый год на новогодних вечеринках , 
которые начинаются около 8-ми часов ве-
чера и продолжаются до утра. Также попу-
лярны танцевальные новогодние вечера . 
Любители встречать Новый год на улице 
при большом скоплении народа собираются 
на площадях Пикадилли или на Трафаль-
гарской .   

На Новый год люди дарят друг другу от-
крытки и подарки, но в отличие от рожде-
ственской, эта традиция не так широко 
распространена. Также как и во всем мире, 
в канун Нового года многие принимают 
важные для себя решения: в Новом году 
бросить пить, курить, жить так, как хочет-
ся, а не как получается. Но, к сожалению, 
также далеко не все воплощают свои мечты 
в жизнь.  

Самая известная новогодняя традиция в 
Британии - это традиция первого гостя. Ес-
ли после того, как часы пробьют 12 и воз-

вестят о начале Нового года , пер-
вым гостем в доме будет молодой человек с 

темными волосами - год будет удачным. В 
Англии гость приносит с собой хлеб, уголек, 
щепотку соли, как символы еды, тепла, бла-
госостояния. Обычно первый гость, войдя в 
дом, молча проходит к камину- сердцу до-
ма и бросает туда уголек, и только потом 
звучат поздравления и пожелания. Первого 
гостя нужно обязательно угостить. 

Британцы чтят семейные традиции, по-
этому многие из них встречают Новый год 
в кругу семьи за празднично накрытым 
столом. Если в Англии на Рождество пода-
ют индейку, то в Шотландии на Новый год 
готовят хаггис - кулинарную эмблему этой 

страны. Звучит тост «Your good 
health!» - За ваше здоровье! 
Санта Клаус - имя Деда Мороза 
в Англии. Для детей в новогод-
ние праздники в театрах уст-
раивают представления, по-
ставленные по старинным анг-
лийским сказкам. Дети кладут 

тарелку для подарков на стол, а в ботинки 
кладут сено, чтобы угостить ослика. 

В Новый год торговцы продают маски, 
игрушки и воздушные шарики. В Англии 
есть интересный обычай - обмениваться 
открытками в Новый год. 

К Новогоднему столу подают индейку с 
каштанами и жареным картофелем под со-
усом. На десерт - пудинг и сладости. 

В Англии о приходе Нового года извещает 
колокол. Правда, звонить он начинает не-
много раньше полуночи и делает это 
"шепотом" - одеяло, которым он укутан, ме-
шает ему продемонстрировать всю мощь. 
Но ровно в двенадцать колокола раздева-
ют, и они начинают громогласно петь гим-
ны Новому году. В эти минуты влюбленные, 
чтобы не расставаться в 
будущем году, должны по-
целоваться под веткой оме-
лы, считающейся магиче-
ским деревом. 
 

Поскольку наше учебное заведение является школой с углубленным изуче-

ние английского языка, нам было бы очень интересно узнать, как проходит 

празднование Нового года в Великобритании и США. С этим вопросом мы 

обратились к учителю английского языка – Марине Владиленовне Камчат-

киной. 
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     Празднование Нового года  

                      в США 

   Несмотря на то, что официально Новый год в Соединен-
ных Штатах отмечается первого января, его празднование 
начинается 31 декабря. По традиции, до полуночи все про-

вожают старый год, а потом встречают наступивший. Аме-
риканцы любят отмечать этот праздник шумно: в театрах, 

ночных клубах и ресторанах. Ровно в полночь, после звона 
колоколов, в воздух взлетают фейерверки; пробки шампан-
ского, вой сирен и автомобильных гудков оповещают о на-

чале Нового года. Люди обнимают и целуют друг друга, желают счастья.  
В некоторых крупных городах Соединенных Штатов первого января проходят 

парады. По общему признанию, самый веселый и многочисленный из них - ново-

годний парад на нью-йоркском Тайм-Сквере. Здесь собираются тысячи жителей 
города Большого Яблока, к ним присоединяются миллионы американцев, наблю-

дающих красочное шоу по телевидению. 
С новогодним праздником связаны и такие популярные среди американцев фес-

тивали как Турнир роз и Парад пантомимы, истоки традиций которых зарожда-

лись еще в середине прошлого века.  
Парад пантомимы, который впервые был организован в Филадельфии ирланд-

скими иммигрантами, проходит как десяти-
часовой спектакль. В параде участвуют кло-
уны, музыканты, танцоры… Все они шеству-

ют по городским улицам под предводительст-
вом Короля пантомимы, одетые в яркие кос-
тюмы, под музыку, звуки дудок и флейт.  

Турнир роз, который впервые прошел в Паса-
дене, штат Калифорния, сразу получил боль-

шое количество поклонников благодаря кра-
соте и необычности. Завершается турнир 
футбольным матчем Розовый шар, который 

тоже транслируется по национальному теле-
видению. Как правило, это событие привле-

кает к себе внимание тысяч туристов и мил-
лионов телезрителей. 

К обязательным атрибутам новогоднего праздника в Соединенных Штатах следу-

ет отнести старца, символизирующего год прошедший, и младенца, олицетворяю-
щего новый год. Здесь явно просматривается аналогия с древнеримским богом 
Янусом, по имени которого был назван месяц январь. Легенда свидетельствует о 

том, что Янус был двуликим: одно лицо его обращено в прошлое, другое - в буду-
щее. Похожие чувства в канун встречи Нового года переживают многие амери-

канцы, критично оценивая достижения прошедшего года и составляя планы на 
год предстоящий. Практичные и искренние одновременно, они даже записывают 
для себя «новогодние задания», в которых планируют бросить курить или сесть на 

диету, или вставать пораньше, или тратить меньше денег на одежду… Обычно, 
когда год подходит к концу, «задания» становятся поводом для того, чтобы посме-

яться над собой. 
М.В.Камчаткина,  

учитель английского языка 
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Я могу только сказать каникулам спасибо за возможность покатать-

ся на лыжах со всей моей семьей в горах Матры, в Венгрии. 
                                                         Лошкарева Кристина, 6 класс 

 
Мы съездили в каникулы в Зальцбург, гуляли 
там по площади Моцарта ,видели дом, где великий музы-

кант родился и  жил. Мы поднимались к замку, который 
стоит на горе, оттуда можно увидеть весь город, и это 
очень красиво. 

                                                                                             
Дарчиева Катя, 6 класс 

 
В каникулы мы с подругами ходили в кино, смотрели ново-
годний по настроению фильм “Щелкунчик”. Он нам очень по-

нравился. 
                                          Дмитриевская Елизавета, 6 класс 

 
Мы с родителями ездили отдыхать в Матры- это зимний ку-
рорт высоко в горах Венгрии. 

Мы катались на лыжах, играли в снежки, валялись в снегу, смеялись. 
На территории отеля есть мини-зоопарк, там живут горные козли-
ки, косули. Их можно кормить сухой травой, гладить, они совсем 

не боятся людей. 
Вечером мы ходили в бассейн и сауну, а перед сном читали инте-

ресные книги. 
 Из окон нашего отеля открывался потрясающий вид на зимний 
лес. Поездка запомнится надолго. 

                                                                                      Плохотнюк Света, 5 класс 
 
Для меня зима - самое красивое время года, потому что каникулы начинаются с 

празднования Нового года. 
 Мы пускали салют на берегу Дуная, это надолго запомнится. 

Еще к нам приехала моя старшая сестра и привезла много подар-
ков. Вместе с ней мы ходили в кино, на каток, катались с высоких 
горок на санках. 

Очень весело мы отмечали день рождения моего друга Давида на 
катке-крыше самого большого торгового центра Будапешта. Всей 

семьей мы выезжали за город кататься на лыжах. 
Самым красивым праздником для меня всегда было Рождество 
Христово. В этом году мы с другими детьми в храме  наряжали большую елку. 

Приезжали артисты, они выступали перед нами, потом все дети веселились, игра-
ли, пели песни, танцевали, получали подарки. Все были счастливы! 
Зимние каникулы были очень веселыми! 

                                                                                Славинский Джеффри, 5 класс 

Замечательное время - КАНИКУЛЫ!!! 
 
Они приходят осенью и летом, 
Они зимой бывают и весной, 
И знает даже первый класс об этом, 
И не забудет даже выпускной! 
 

       
 
Каникулы летят, как перемена, 
Они как полный ранец за спиной, 
И все, что в них вместилось, непременно 
Мы забираем в школьный путь с собой! 
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Я очень люблю новогодние каникулы.  

Во-первых, потому что можно отдохнуть и выспаться. Во-вторых, есть время по-
играть, погулять, заняться любимыми делами. Этих праздников я ждал с нетерпе-

нием, потому что к нам должны были приехать друзья из Москвы, и мы планиро-
вали вместе с ними поехать в горы кататься на лыжах. Я даже 
попросил у родителей себе в подарок на Новый год горные лы-

жи. И родители подарили мне их. 
Еле-еле дождался я четвертого января. В этот день мы с наши-
ми гостями отправились в небольшую гостиницу, расположен-

ную в Матрах. Уезжая из Будапешта, мы видели грязь и сля-
коть, а в горах нас встретили сугробы по колено и падающий 

снег. Все деревья стояли в белых шубках, словно сказочные. 
В гостинице мы провели четыре незабываемых дня: играли в 

бильярд, купались в бассейне, ходили в баню и даже кормили оленей в местном 

заповеднике. И, конечно, вдоволь покатались на лыжах. Перед отъездом нам уда-
лось совершить маленькую прогулку на санях, запряженных парой вороных лоша-

дей. Нам здорово повезло с погодой: стояли  морозные зимние дни. 
Вернувшись в Будапешт, мы продолжали совершать небольшие поездки. Мы по-

казали нашим гостям достопримечательные места города, свозили их в Сент-

Эндре и посетили Палату чудес. 
К сожалению, все когда-нибудь заканчивается. Вот и новогодние каникулы кон-

чились. Пришло время приниматься за учебу. Но я не грущу, потому что уже 

строю планы на следующие каникулы. 
                                                                                              Нугаев Вадим, 5 класс 

 
Наступило долгожданное 31 января, и мы с моей 

семьей рано утром поехали в Австрию, в Вену. 

По дороге я любовалась чудесным видом на поля, краси-
вые дома, построенные в старинном деревенском стиле, 

ветряные мельницы. 
В Вене –ощущение наступающего праздника :огни, за-

пах корицы, потрясающе красивые новогодние елки…

Эту встречу нового года в Вене я запомню надолго. 
                                                      Шабайкина  Даша, 8класс 
 
Я провел свои зимние каникулы замечательно, потому что 
мы  были в Италии. Все шесть дней мы ходили по музеям, 

гуляли по городу, рассматривали местные достопримеча-
тельности…Узнали очень много нового. Уезжать не хотелось: 
страна стала почти родной. Путешествовать мне очень по-

нравилось. 
  Кубатко Глеб , 8 класс 

 
На этих зимних каникулах мы никуда не поехали, а остались до-

ма. Но тоже было много интересного. 

Мы с друзьями ходили на каток. Было очень весело. Самое 
смешное, когда не умеешь кататься, но все равно что-то пыта-
ешься сделать. И все эти падения были очень забавны. 

Еще мы ездили в аквапарк . Я очень люблю горки и разные вод-
ные аттракционы. 

Конечно , зимой ездить в такие заведения не очень удобно, но 
зато сколько впечатлений! 
                                                            Семенова Софья, 8 класс 

http://www.decorbells.ru/pictures/Weihnachten_n/ws022_n.jpg
http://www.decorbells.ru/pictures/Weihnachten_n/ws022_n.jpg
http://www.decorbells.ru/pictures/Weihnachten_n/ws022_n.jpg
http://www.decorbells.ru/pictures/Weihnachten_n/ws022_n.jpg
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Во время зимних каникул мы с моей семьей поехали в Вену, столицу Австрии. 
Наше знакомство с городом началось с прогулки по его центру . Было очень инте-

ресно ходить по небольшим старинным улочкам. Все они были по-своему украше-
ны к Новому году: где-то висели большие красные шары, где-то гирлянды в виде 
колокольчиков и елок. На одной из улочек мы увидели на стене фреску, изобра-

жающую корову, которая играет в нарды. Ей более пятисот лет. На улице, однако, 
было холодно, поэтому мы забегали в каждую попавшуюся по дороге церковь, а 
иногда и в кафе, чтобы согреться. Зашли мы и в Собор Святого Стефана, который 

считается одной из главных достопримечательностей города. Около Собора было 
очень много туристов, а также постоянно проезжали кареты, за-

пряженные лошадьми, на которых приезжие люди катаются по 
городу. 
Выйдя из собора, мы увидели золотую статую музыканта со 

скрипкой. Родители уверяли меня, что это был человек, но я не по-
верила. Когда я подошла поближе, я увидела золотую баночку и 

кинула туда монетку. И вдруг статуя зашевелилась. Господи! Как я 
испугалась! Родители оказались правы: передо мной стоял чело-
век, одетый в золотую одежду. Его лицо тоже было в золотой крас-

ке, поэтому трудно было сразу увидеть в нем человека. Он стал иг-
рать на скрипке и позволил сфотографироваться с ним. На пло-
щади было несколько таких людей, изображающих различные  

статуи. 
На следующий день мы поехали в музей Естествознания. В первой секции была 

коллекция драгоценных, полудрагоценных камней и мине-
ралов, привезенных из разных стран. Больше всего мне по-
нравились изделия , изготовленные несколько веков назад 

из золота и драгоценных камней. Просматривая эту сек-
цию, я вспомнила о Вадиме, который тоже собирает собст-
венную коллекцию минералов, ему было бы здесь очень ин-

тересно. 
Другой интересной экспозицией музея была секция, посвя-

щенная происхождению Земли. Там было много экспона-
тов, различных окаменелостей и отпечатков вымерших 
растений и животных, в том числе скелеты динозавров 

( Тираннозавра, Брахиозавра и Птеродактиля) и мамонта. В остальных секциях 
были чучела большого количества животных и птиц, знакомящих нас с разнообра-

зием жизни на нашей планете. Мы провели в этом замечательном музее почти це-
лый день. 
На третий день мы поехали в Музей Истории Ис-

кусств. Первый этаж музея был представлен экспо-
зициями из Древнего Египта, Рима и Греции, кото-
рые напоминали мне наши уроки истории. А на вто-

ром этаже я познакомилась с творчеством таких из-
вестных художников как Рафаэль, Рубенс и Рем-

брандт. А больше всего мне понравились картины 
Диего Веласкеса, изображающие испанскую прин-
цессу Маргариту  в разные годы еѐ жизни, а также 

картина «Вавилонская башня» Питера Брейгеля. 
После музея мы поехали на железнодорожный вокзал, а оттуда уже отправились 

обратно в Будапешт. Нам всем очень понравилось в Вене, и я с нетерпением жду 
следующей поездки в этот чудесный, красивейший город. 
                                                                                       Идрисова  Полина , 5 класс 
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О том, как проходила 
неделя предметов  
гуманитарных наук 
 
В нашей школе знают русский язык, 

любят литературу, увлекаются историей. 

Прийти к такому выводу помогла неделя 
предметов гуманитарных наук. С 3 по 

12 ноября скучать не приходилось нико-
му: ни учителям, ни детям. Каждый 
день что-нибудь происходило: отправля-

лись  в Туманность  Андромеды  лин-
гвистические звездолѐты ребят из 5-8 
классов,  встречались в литературном 

поединке старшеклассники, прочитав-
шие к юбилею А.П. Чехова немало его 

произведений, защищали компьютер-
ные презентации  самые творческие 
знатоки литературы, перечитывали бас-

ни И.А. Крылова пятиклассники, путе-
шествовали в Смутное время ученики 7 
класса. Никто не остался в стороне. Ка-

ждый попробовал свои силы в одной из 
олимпиад. 

 Особенно мне хотелось бы выделить 
участие наших ребят в международной 

игре-конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок». В  школе при Посольстве 
России в Венгрии  она проходила впер-

вые и вызвала большой интерес. Пред-
лагаемые задания делились  на 3 группы 
сложности, на их выполнение был дан  

1ч 15 минут. Мы с нетерпением ждѐм 
результатов игры  после  Нового года, 
ведь они покажут рейтинг каждого уча-

щегося и, я надеюсь, будут  стимулом в 
изучении русского языка. 

Конечно же, важны итоги недели. 
Очень приятно, что многие ребята полу-
чили как знак отличия, как признание 

успехов грамоты. Явными лидерами не-
дели стали Петя Уткин, Нугаев Вадим, 

Дондуков Валера, Максим Шестак, Во-
робьѐва Варя, Башинский Давид, Семѐ-
нова Соня, Ефимова Марта .  Им  я же-

лаю не останавливаться на достигнутом 
и штурмовать новые вершины знаний. 
А ещѐ благодарю своих дорогих и ува-

жаемых коллег Татьяну Ивановну Чеко-
ву и Марию Александровну Макарову за 

высокий профессионализм в работе, 
творчество и любовь к детям .    

Моисеева Л.Н.,  

учитель русского языка и литературы 

Все хорошее имеет обыкновение быстро заканчиваться. Пролетели момен-

тально зимние каникулы, и наступили тяжелые школьные будни. 

Калейдоскоп школьных дел 
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    А.П.Чехов – гордость русской литературы 
 

 
Каждый год в нашей школе проводится неделя, посвященная гу-

манитарным наукам. Наряду со многими олимпиадами и конкур-
сами, которые устраиваются для разных классов, проходит также 
интеллектуальная игра, посвященная писателю или поэту-

юбиляру. 
В этом году таким юбиляром является А.П.Чехов, которому испол-
няется 150 лет со дня рождения. В игре приняли участие ученики 

9-11 классов, которые были разбиты на три команды. Вначале 
было произнесено вступительное слово, объяснены правила игры 

и представлено жюри. 
Первое задание – назвать произведения Антона Павловича – ни у 

одной из команд не вызвало затруднений. Видно, что с творчеством Чехова все 

знакомы хорошо. Но вот следующий вопрос был потруднее: нужно было указать 
самые известные исторические события, проис-

ходившие в период жизни и творчества Чехова. 
Одно важное событие вспомнили все – это отме-
на крепостного права. Другие вехи вспомнили, 

к сожалению, не все. 
Самым простым заданием, на мой взгляд, 

было назвать героев рассказа «Хамелеон» и пье-

сы «Вишневый сад». А наиболее трудными пока-
зались вопросы, связанные с биографией Чехо-

ва: места, в которых он бывал, его любимый 
жанр, его высказывания. Здесь наш класс начал 
испытывать затруднения. Но, с другой стороны, 

именно эти вопросы «с изюминкой» наиболее ин-
тересны. 

Одним из самых интересных моментов игры была 
инсценировка отрывка пьесы А.П.Чехова 
«Предложение». Главные роли исполнили Катя Дар-

чиева (6 класс) и Кирилл Костенко (8 класс). Ребята 
очень натурально изобразили Наталью Степановну 
и Ломова. Они не просто проговаривали заученные 

слова, а действительно вжились в свои роли. Ду-
маю, сценка понравилась всем. Нам же, участни-

кам игры, было дано задание назвать, из какого 
произведения был представленный отрывок, и от-
ветить, зачем Ломов приходил к Наталье Степанов-

не. 
I место, как и в прошлом году, занял 11 класс. Наш класс, к сожалению, ока-

зался на III месте. Наверное, причиной явилась некоторая разобщенность, отсутст-

вие единства и взаимопонимания в классе, несмотря на его малочисленность. Но 
думаю, что в следующем году мы обязательно займем I место, ведь тогда уже мы 

будем 11 классом! 
                                                                    Дарчиева Нина,  

10 класс 

Калейдоскоп школьных дел 
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«Туманность  

Андромеды» 
 
Когда 3 ноября нам пришел 

сигнал   от попавшего в беду 
звездолета, на помощь выле-

тели сразу четыре ракеты со 
спасателями, экипаж которой 
состоял из учеников 5-8 клас-
сов. Перед ребятами была по-
ставлена задача: составить 
нужное предложение из зара-

нее загаданных слов. Чтобы узнать каждое слово, нам предстояло пройти 
ряд испытаний. 
Все команды были выстроены в вестибюле школы. Во главе каждой ко-

манды стоял командир, которому и был вручен путевой лист. 
Путевой лист составили строгие начальники- наши учителя,  ими же была 

указана последовательность прохождения всех станций. 

Вот таким был путь команды 7 класса. Перечислю основные этапы. Пер-
вая станция  -в кабинете истории, у Татьяны Ивановны  Чековой. Так, на-
пример, мы должны были ответить, что такое буржуазная революция? 
Вторая станция была в кабинете английского языка. С Мариной Леони-

довной Федуловой и Максимом Олеговичем Чековым наша команда разга-
дывала ребусы и кроссворды. 

Третья и четвертая станции находились в кабинетах русского языка. Ма-
рия Александровна Макарова поручила нам правильно построить предло-
жения, чтобы получился текст. Людмила Николаевна Моисеева  каждому 
классу дала задание по той теме, которую сейчас проходят. Мы вот, напри-
мер, вспоминали действительные и страдательные причастия. 
Итак, все этапы пройдены, задания выполнены. В каждом кабинете мы 

получили по небольшому плакату, на котором было написано отдельное сло-
во. Давид громко прочитал предложения, которые составили все команды. 
7класс: «Экипажу удалось устранить неполадки» . 

Ура! Потерпевший аварию звездолет найден и доставлен на базу. Наша 
миссия завершена! 

  Лукьянов Федор, 7 класс     

Калейдоскоп школьных дел 
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     «А ларчик просто  

          открывался!» 
 

В самом конце 1-го триместра в нашей школе прошла неде-
ля гуманитарных наук. В еѐ рамках наш класс принял участие в конкурсе, посвя-

щѐнном творчеству И.А. Крылова. В этот день мы раздели-
лись на 3 команды, каждой из которых было поручено вы-
учить одну их 3 басен и нарисовать рисунки. Почти 2 неде-

ли мы усиленно репетировали инсценировки и добросовест-
но изучали басни, стараясь запомнить всѐ: название, геро-

ев, мораль. Конечно же, перед началом конкурса мы очень 
волновались, особенно капитаны. 
Всего в конкурсе было 5 заданий, 

выполнение которых оценивало 
строгое жюри: директор школы 

Максим Олегович, завуч Надежда Владимировна, библио-

текарь Светлана Георгиевна и победитель нескольких 
конкурсов по литературе и русскому языку Семѐнова Со-

ня. 
С первым заданием мы справились легко. Надо было  

правильно соединить строки из различных басен и  уга-

дать названия этих произведений. Затем мы вспомнили 
поучительные выводы многих басен Крылова. Конечно 

же, их знание поможет нам в будущем. Умение использо-
вать афоризмы и крылатые выражения свидетельствует об эрудиции  человека и 
способствует развитию красноречия.  

Особенно нам понравилось инсценировать басни «Демьянова уха», «Две собаки», 
«Кукушка и Петух». В этом конкурсе жюри справедливо поставило всем командам 
высший балл и обещало интересное продолжение игры. 

Когда вынесли «Чѐрный ящик», мы даже не предполагали, что он скрывал от нас 
предметы, принадлежащие  героям басен Крылова. Однако и это испытание ока-

залось не таким сложным. Зеркало, булыжник и зерно были очень быстро угада-
ны. А ещѐ мы рисовали рисунки и пробовали себя в роли соавто-
ров известного баснописца. 

Время пролетело незаметно. Решая увлекательные задачи, мы 
учились действовать сообща, вместе с друзьями искать правиль-

ные решения. Наша команда оказалась самой дружной и начи-
танной. Мы не ожидали, что так удачно выступим, и были очень 
удивлены и горды своей победой. Многим моим одноклассникам 

понравился этот конкурс, и мы очень хотели бы, чтобы такие со-
ревнования проводились как можно чаще. Ведь на них так при-
ятно побеждать! 

 
Нугаев Вадим , 5 класс 

 

Калейдоскоп школьных дел 



Страница 20 

 

Неделя предметов  
естественно-математического цикла 

 
 В нашей школе с 17 по 21 января прошла неделя предметов естественно-

математического цикла. Были проведены предметные олимпиады, в которых при-
няли участие все учащиеся с 5-го по 11-ый классы. А также все классы приняли 
участие в различных мероприятиях познавательного и развлекательного характе-

ра. Пятые и шестые классы приняли участие в игре «Математический винегрет». 
Ребятам пришлось решать интересные задачи, играть в подвижные игры, отгады-

вать зашифрованные слова. Все очень старались и, в итоге, игра окончилась вни-
чью. Седьмой и восьмой классы приняли участие в познавательной викторине 
«Физика на кухне». Данное мероприятие проходило в столовой нашей школы, ре-

бята узнавали и рассказывали о физических явлениях в жизненных ситуациях. А 
также все пили чай и отдыхали. Мероприятие всем очень понравилось. Для стар-

ших классов нашей школы было проведено интереснейшее мероприятие под на-
званием «Очевидное - невероятное». Ребята узнали о  малоизвестных исторических 
фактах, поучаствовали в химических опытах, ответили на трудные вопросы. Ни-

кто из присутствующих не остался равнодушным к происходящему. Время проле-
тело незаметно, а это говорит о том, что все мероприятия были интересными. Осо-
бое внимание нужно уделить информационному стенду, который был красочно 

оформлен и отражал всю необходимую информацию о ходе предметной недели. 
Мы думаем, что после этой недели каждый ученик заинтересовался каким-нибудь 

предметом более серьезно. 

Калейдоскоп школьных дел 
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Климат Венгрии замечательный не только для насе-
ления, но и для проживающих здесь микробов.  

Если вокруг начали чихать и кашлять, вам необхо-
димы  

 

  советы школьного врача. 
 
Простуда или ОРВИ - штука неприятная, как еѐ ни назо-

ви. Плохое самочувствие, повышенная температура, зало-
женный нос, боль в горле, кашель- вот только некоторые 

симптомы этого заболевания. У большинства людей ОРВИ 
проходит без последствий, но некоторые долго страдают 
от осложнений( отиты, бронхиты, пневмонии и другие не-

приятности). 
Простуда нарушает нормальный ритм нашей жизни, ме-

шая полноценно работать, учиться, даже отдыхать. Неко-
торые врачи шутят, что если лечить простуду, то она пройдет через неделю, а если 
не лечить, то через семь дней. Как известно, в каждой шутке есть доля истины . 

Если вирус проник в ваш организм, то он не покинет его, пока не завершит свой 
жизненный цикл. Но лечиться все равно надо, так как это позволит облегчить 
симптомы заболевания и предотвратить осложнения. 

Для снижения температуры используются жаропонижающие препараты ( пара-
цетамол, нурофен ) и комбинированные средства, типа колдрекса, неоцитрана и 

других. 
Так же очень эффективны методы физического охлаждения- пузырь со льдом , 

приложенный к голове или на область печени , обтирание влажным полотенцем. 

Надо запомнить, что температуру ниже –38- 38,5 не следует снижать, так как она 
носит защитный характер, способствуя выработке собственных интерферонов. 
Исключение составляют люди с заболеваниями нервной и сердечно- сосудистой 

системы. 
Для борьбы с насморком, кашлем, болями в горле в аптеках есть большой выбор 

лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача. 
Не следует забывать о противовирусных и иммуномодулирующих средствах, ко-

торые позволяют справиться с инфекцией быстрее и эффективнее, особенно ос-

лабленным больным со сниженным иммунитетом ( в Венгрии есть афлубин, осцил-
лококцинум, в России- виферон, анаферон, Ирс-19, иммунал и многое другое. Эти 

препараты эффективны, если их прием начать при первых признаках простуды. 
Важную роль для выздоровления играет и режим больного человека: он должен 

быть постельным, хотя бы на период лихорадки. Необходимо пить очень много 

жидкости :простую воду, чай с медом и лимоном, молоко с медом, разнообразные 
морсы из клюквы, брусники, черной смородины, малины, облепихи, отвар шипов-
ника .Это позволяет уменьшить интоксикацию, улучшить отхождение мокроты, 

быстрее снизить температуру. 
Воздух в помещении, где находится больной, должен быть чистым и свежим, по-

этому проветривание необходимо проводить не менее 3-х раз в день по 10-15 ми-
нут, не создавая сквозняка и переохлаждения . 
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Также можно использовать средства народной медицины: редьку с медом, алоэ, 

лук и чеснок, горчичные ножные ванны, ингаляции. 
Следует запомнить, что все тепловые процедуры нельзя проводить при темпера-

туре выше 37, 3 градусов С. 
Если через три дня самостоятельного лечения нет улучшения, то следует обра-

титься к врачу для уточнения диагноза и коррекции терапии. 

Лучшее средство борьбы с простудой - это еѐ профилактика. Поэтому, чтобы ре-
же болеть, необходимо придерживаться некоторых простых правил:  
1.Не переохлаждаться. В холодное время года тепло одеваться, носить непромо-

каемую обувь, головной убор. Летом не находиться вблизи кондиционеров и вен-
тиляторов, избегать сквозняков. 

2. В период повышенной заболеваемости не посещать места скопления людей , 
носить маску. 
3. Пить поливитамины курсами по одному месяцу осенью и весной. 

4. Вести здоровый образ жизни, включающий утреннюю зарядку, закаливание, 
правильное питание. Отказаться от вредных привычек, соблюдать режим дня, со-

вершать прогулки на свежем воздухе. 
И тогда ваш организм скажет вам спасибо и защитит вас в трудную минуту. 
  

               Юлия Викторовна Знаменская , школьный врач 
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Каникулы — прекрасное 

время для того, чтобы 

расширить свой кругозор. 

 
Учащиеся начальной школы в каникулы 

были в Венгерском национальном музее 

(венг. Magyar Nemzeti Muzeum) это — один 

из главных музеев Будапешта, посвящѐн-

ный истории и искусству Венгрии. Разме-

щается он в величественном здании с ко-

лоннами, созданном по проекту Михая 

Поллака. На ступенях этого здания в 1848 

году поэт Шандор Петѐфи призвал народ к 

революции, прочитав свою «Национальную 

песню». 

Музей был основан в 1802 году на основе 

коллекции монет, книг и рукописей графа 

Ференца Сечени, а в настоящее время 

фонды музея насчитывают более миллиона 

различных экспонатов. 

 Постоянные выставки Венгерского нацио-

нального музея охватывают историю Венг-

рии с момента основания государства до 

1990-х годов. .  

 Отдельный зал музея посвящѐн королев-

ской мантии, в которой короновался осно-

ватель венгерского государства король 

Иштван. Она выполнена из византийского 

шѐлка с золотой вышивкой и украшена 

жемчугом. Святой Иштван подарил ман-

тию церкви в 1031 году. 

 В портретной галерее музея представлено 

великолепное собрание портретов королей 

из династии Арпадов. 

 В музыкальной экспозиции Венгерского 

национального музея представлены клави-

корд Моцарта, баритон Эстерхази, арфа 

Марии-Антуанетты, рояли Бетховена и 

Листа. 

 Если вы еще не были в этом музее, обяза-

тельно советуем его посетить! Нам понра-

вилось очень! 

Калейдоскоп школьных дел 
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   Связанные одной Сетью! 
О сетевых проектах    
     школ МИД РФ 
 
С недавнего времени компьютерные 

технологии нашли свое широкое приме-

нение и в образовательных учреждени-
ях. Сетевые проекты, проводимые в 

школах, стали одними из них. 
    Наша школа  всегда с энтузиазмом 

принимает участие в подобных мероприятиях.  

В этом учебном году мы попробовали 
свои силы уже в семи сетевых проектах 

школ МИД РФ. В нашей копилке дости-
жений есть призовые места. 
    В ноябре наши ребята участвовали  

сразу в двух конкурсах компьютерной 
графики. 
Работы Спиридонова Дмитрия и Ну-

гаева Вадима «Дом, в котором мы жи-
вем», показывающие жизнь  нашей 

школы, заняли первое и второе место. 
    Коллективная работа девочек 7 класса «Открой гла-

за, пока весь мир в твоих руках» и коллаж Семеновой 

Софьи, ученицы 8 класса,  «Мы вместе сложим пазл 
гармонии и мира» заставляют задуматься о нашем от-
ношении к окружающей среде. Девочки добавили в на-

шу копилку достижений первое и второе место. 
     Не стал исключением и сетевой проект по англий-

скому языку «The Life of the English Language», прошед-
ший в январе. Мы заняли почетное второе место. А в 
творческом задании, которое оценивалось отдельно, 

мы стали первыми. Сколько труда, переживаний, по-
иска, творческих находок стоит за этим результатом! 

Наши старшеклассники вместе с преподавателями вы-
ступили сплоченной, единой командой, сумели дока-
зать, что мы – лучшие! Поздравляем! 

    Ребята готовятся к участию еще в семи проектах. 
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    Особо хочется отметить наших самых маленьких 

участников сетевых олимпиад и викторин. Это уча-
щиеся начальной школы. 

    В декабре проходила викторина «С русским язы-
ком можно творить чудеса!»  В ней приняли участие 
48 команд из 46 заграншкол МИД России. Команда 

учащихся третьего и четвертого классов набрала 
максимальное количество баллов и стала победите-
лем! С результатами  этой викторины вы можете по-

знакомиться  на сайте нашей школы. 
    Проект включал три блока заданий различного 

уровня сложности, состоящих из разнообразных во-
просов нестандартного характера.  При решении за-
нимательных заданий наши ученики проявили сме-

калку и сообразительность. Дружно, прислушиваясь 
друг к другу, ребята смогли ответить на многие 

сложные вопросы. Свою работу третьеклассники и 
четвероклассники продолжили на уроках 
русского языка. 

    18 февраля стартует викторина о жизни и творчестве А. Л. Барто, 
посвященная 105-летию со дня ее рождения. 
К этой викторине наши маленькие участники 

серьезно готовились. В школе прошел кон-
курс чтецов стихотворений А. Л. Барто «Про 

тебя и про меня», конкурс рисунков 
«Разноцветные стихи», а завершилась подго-
товка праздником читательских удовольст-

вий. Ребята имели возможность послушать 
стихотворения в исполнении любимой по-
этессы, попробовать ответить на вопросы 

блицтурнира, сами инсценировали любимые 
строки. Пожелаем поклонникам таланта А. 

Барто, знатокам творчества и жизни поэта 
удачи и победы в предстоящем сетевом про-
екте! 

     Хочется выразить  благодарность уважае-
мым педагогам нашей школы за подготовку 

учащихся и личный вклад в организацию и 
проведение проектов, а также  всем органи-
заторам сетевых проектов, которые открыва-

ют новые возможности в использовании ком-
пьютера для дополнительного образования 
наших детей. 

Нестерович С.М.,  
заместитель директора  

по учебно– методической работе 
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   Почему нельзя терять время зря? 
 
Что такое для нас время? Это секунды, минуты, часы , дни, недели, месяцы…

Что мы успеваем за день? Утром почистить зубы, позавтракать, поехать в школу 

на занятия, сделать домашнюю работу, поиграть, посетить кружки или сек-
ции ,поехать домой, поужинать, посмотреть телевизор и вовремя лечь спать. Для 
того, чтобы все успевать, надо ценить каждую долю секунды. Время -

удивительная штука: его так много, когда чего –то дожидаешься, но его так мало, 
когда куда-то опаздываешь. 

Я прочитала “Сказку о потерянном времени”  Е.Шварца . В ней рассказывается 
о ребятах, которые не умели правильно тратить время. Главный герой сказки - 
Петя Зубов. Его заколдовали злые волшебники, превратив в старика за то, что он 

постоянно опаздывал и откладывал свои дела на потом. Петя Зубов был не един-
ственной жертвой волшебников. У него были друзья по несчастью: Маруся Поспе-

лова, Наденька Соколова , Вася Зайцев. И их заколдовали по тем же причинам, 
что и Петю. Спастись от злых чар можно было так: прийти в избушку волшебни-
ков ровно в полночь и повернуть стрелку часов на семьдесят семь кругов назад. 

Но сначала Пете надо было разыскать других заколдованных ребят и прийти в 
избушку волшебников вчетвером. К счастью, им все удалось сделать, заколдован-
ные старички опять стали ребятами, а злые волшебники погибли. 

Они-то спаслись, но нам надо помнить: «Человек, который понапрасну теряет 
время, сам не замечает, как стареет». 

Из этой сказки я поняла, что время надо ценить, делать все вовремя, не откла-
дывая ничего на потом. 
 

                                           Плужко Софья, 4 класс. 
 

             Порядок время бережет 
 

Я хочу рассказать про порядок и время. Я раньше мог разбрасывать свои вещи 
по дому. А потом уходило много времени на то, чтобы найти и собрать свою оде-
жду. А это время я мог потратить на что-то интересное. Сейчас любая моя вещь 

находится на своем месте. Я сам убираю и знаю, где она лежит. И много времени 
остается на то, чтобы почитать, погулять, поиграть с братиком или помочь маме 

по дому. 
Порядок помогает время сберегать! 
 

                                     Спиридонов Дима, 4 класс. 

Проба пера: наши первые публикации 
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Дни недели  
рассказывают о себе 
С названиями дней недели мы 

встречаемся постоянно. Мы видим 

их на настенном календаре, в днев-
нике, на циферблате часов. Мама 
часто говорит: «Завтра понедель-
ник, собирай портфель! Сегодня 
четверг, не забудь ракетку! В суббо-

ту можно подольше поиграть!» 

Мы настолько к этому привыкли, 
что не задумываемся, почему дни недели так называются. И если бы они 
могли говорить, то наверняка рассказали бы о себе немало любопытных ис-
торий. 
Загадка  названий многих дней недели решается просто. Вторник-второй 

день недели, четверг-четвертый, пятница - пятый, среда-середина. 

«Стоп! Стоп!- недовольно спросит Четверг.—Почему же в семидневной не-
деле серединой называют третий день, а не меня?» 

А Среда ответит: » Да потому, что раньше  неделя начиналась с воскресе-
нья, и тогда я как раз и была серединой!» 
« И меня раньше по-другому называли»,-лениво пробурчало Воскресенье, -

испокон веков меня звали Недельником, потому что в этот день ничего не 

делали. Отсюда и название  следующего дня- Понедельник . Это значит, 
день после Недельника»  
«Между прочим,- вмешается в разговор Суббота,- обычай отдыхать в вос-

кресенье появился у людей не так уж давно. Только во втором веке Новой 
эры. Римский император Андриан запретил праздновать субботу -«Шаббат», 

что по - древнееврейски  означает покой и отдых. 

Ну а если мы спросим, почему в современной неделе семь дней, все дни 
хором ответят: «Эта традиция появилась в Древнем Вавилоне и оттуда рас-
пространилась по всему миру». 
Вот сколько интересного могут нам рассказать обычные дни недели. 

                

 Вадим Нугаев, 5 класс 
 

Проба пера. Наше творчество 
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          Неординарное  

событие в жизни школы 
Так случилось, что с 1 по 6 декабря недалеко 

от Будапешта на базе национальной сборной 

Венгрии московский футбольный клуб 

«Спартак» готовился к заключительной офици-

альной встрече этого сезона – матчу Лиги Чем-

пионов со словацкой «Жилиной». Матч должен 

был состояться 8 декабря в Словакии. 

Директор нашей школы Чеков М.О., большой 

любитель и знаток футбола, а также многолет-

ний болельщик «Спартака», загорелся желанием 

организовать выезд на тренировку народной 

команды России. Для этого нужно было напи-

сать письмо на сайт клуба, лично встретиться с 

заместителем генерального директора клуба по 

связям с общественностью, сделать многочис-

ленные телефонные звонки и надеяться, что 

руководство клуба даст добро... Но недаром го-

ворят: терпенье и труд все перетрут. 

 Школьники, сотрудники школы и Посольства 

живо откликнулись на возможность своими 

глазами посмотреть на кудесников мяча – бра-

зильцев, других игроков «Спартака», легендар-

ных личностей, игроков сборных Советского 

Союза и России по футболу – старшего тренера 

Валерия Карпина и тренеров Сергея Родионова 

и Бориса Позднякова. 

Встреча превзошла наши ожидания. Нам лю-

безно предоставили возможность посмотреть 

тренировку, а после занятия игроки и тренеры 

терпеливо и с улыбками раздавали автографы 

и фотографировались со всеми желающими. 

Эта встреча надолго запомнится нашим ребя-

там и взрослым! 

 

Калейдоскоп школьных дел 
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Футбол — игра сильных и ловких! 
18 и 19 ноября в школе состоялись футбольные матчи на первенство школы сре-

ди 4-8 классов. Участники разделились на три команды. Трибуны были переполне-
ны болельщиками. По решению главного судьи, первый матч был между сборны-

ми 7 и 8 классов. Мы выстроились в две шеренги напротив друг друга и прокри-
чали «физкульт-привет». Члены команды пожали руки, матч начался . «Понеслась»,
- были первыми мыслями нашей команды( Фѐдор Лукьянов-вратарь, нападаю-

щий, Чжао Юань Кай- защитник, вратарь и Сугуров Диас- нападающий, защит-
ник).  

  Вначале мы старались играть в защите, надеясь на контр-атаки. Мне удавалось 
выходить один на один с вратарем, но все попытки были провалены. Наш основ-
ной вратарь отбивал все мячи, защитник грамотно «ломал» противника. Вот игра 

кончилась. Пронесло, мы не пропустили ни одного мяча. 
  Следующий решающий  матч был между сборной 4-5  и 7 классов. Наша такти-

ка немного изменилась, так как отобрать мяч у соперника было достаточно легко. 
Но у них был «пуленепробиваемый» голкипер. Наконец наступил судьбоносный уг-
ловой, выполняемый 5 классом. Нападающий дал пас вратарю, который вышел из 

ворот…..Был автогол… Этот момент отразился морально на игроках. Играть стало 
еще проще, но гол мы не забили. 1:0. 
    Первый день завершен. 

    На следующий день состоялся последний матч первого этапа первенства.  4-5 
классы против 8 класса. Сначала доминировала команда младшей сборной, но на 

последних минутах этого матча восьмиклассник забил гол. 1:0. 
     Финал…..7 класс против 8……Нашим тренером стал Айдос. Весь матч он  со-

ветовал нам правильно играть. В один момент восьмиклассники чуть не забили 

гол, но мяч залетел сзади, после наступили послематчевые пенальти. 
     Состоялись первые два удара семиклассников - промах! Нам забивают 1 гол! 

     После такого начала мы уже стали думать о проигрыше… опять бьют нам 
( промах!)…. Уже есть шанс победить! Я подхожу к мячу….бью и закрываю гла-

за…Открываю при крике «гооооол!».  

Последний удар восьмиклассников был  неудачным. Опять наша очередь…Я це-
люсь….Бью, мяч летит точно в центр ворот.. Эмоции переполнили всех нас- 
«ПОБЕДА!» … Вот так неожиданно закончилось футбольное первенство. 

                                                                      Сугуров Диас,7 класс. 

Калейдоскоп школьных дел 
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               Два шага вперед! 
Третьего-пятого февраля на спортивных площадках нашей школы 

проводилась вторая Спартакиада, посвященная Дню Дипломата. 
Школьная команда, занявшая третье, последнее место в прошлой 

Спартакиаде, сделала правильные выводы и серьезно подготовилась к 
грядущим сражениям на площадках. 
В результате соревнований – убедительная победа сборной школы : заслуженное 

общее первое место и переходящий кубок. Наши спортсмены победили в соревно-
ваниях по волейболу, футболу и  бадминтону и были вторыми по настольному тен-

нису. 
Второе общее место заняли спортсмены команды Посольства, третье-команда 

Торгпредства. В составе нашей команды отличились ученики школы –

Кузьминский Александр, Антонов Валентин и Карибжанов Айдос, все учителя-
мужчины и бывшие выпускники нашей школы. 

Так держать! 
Макаров С.И., учитель физкультуры 

 

Калейдоскоп школьных дел 



Страница 31 

 

День святого Валентина—  

   День всех влюбленных,  
            14 февраля 

 
Считается, что День святого Валентина 

существует уже более 16 веков. 
 

У праздника есть  конкретный 
«виновник» — христианский священник 
Валентин. Эта история датируется при-

мерно 269 годом, в то время Римской 
Империей правил император Клавдий II. 
Воюющая римская 

армия испытывала 
острый недостаток 

солдат для военных 
походов, и воена-
чальник был убеж-

ден, что главный 
враг его 

«наполеоновских» 
планов — браки, ибо 
женатый легионер о 

славе империи дума-
ет гораздо меньше, 
чем о том, как семью прокормить. И, 

дабы сохранить в своих солдатах воин-
ский дух, император издал указ, запре-

щающий легионерам жениться. 
Но влюбляться-то солдаты от этого не 
стали меньше. И , к их счастью , нашел-

ся человек, который, не страшась импе-
раторского гнева, стал тайно венчать 

легионеров с их возлюбленными. Им был 
священник по имени Валентин из рим-
ского города Терни (Valentine of Terni). 

Видимо, он был настоящим романти-

ком, так как его любимыми развлече-
ниями было мирить поссорившихся, по-

могать писать любовные письма и да-
рить по просьбе легионеров цветы пред-
метам их страсти. 

Ясное дело, как только об этом узнал им-
ператор, он решил его «преступную дея-
тельность» прекратить. Валентина при-

говорили к казни. Трагедия ситуации 
была еще и в том, что и сам Валентин 

был влюблен в дочку тюремщика. За 
день до казни священник написал де-

вушке прощальное 

письмо, где расска-
зал о своей любви, и 

подписал его «Твой 
Валентин». Прочита-
но оно было уже по-

сле того, как его каз-
нили. 
Впоследствии, как 

христианский муче-
ник, пострадавший 

за веру, Валентин 
был канонизирован 

католической церковью. А в 496 году 

римский Папа Геласиус объявил 14 фев-
раля Днем Святого Валентина. 
 

  Высоким чувством окрыленный, 
Когда-то в давние года 

Придумал кто-то день влюбленных, 
Никак не ведая тогда, 
Что станет этот день любимым… 

От редакции 
 

С 8 по 14 февраля в нашей школе работала почта Святого Валентина.  

Почтальонам пришлось потрудиться! 
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14 февраля—день, когда можно и нужно ска-

зать слова любви всем, кто, по вашему мне-
нию, их заслуживает. 

А поскольку мы вас, уважаемые читатели,  
тоже  любим, то преподносим вам в подарок 
замечательную ПРИТЧУ  О ЛЮБВИ. 

 
Вы ведь мечтаете о настоящей, крепкой , та-

кой, чтобы на  всю жизнь , любви? 

ТОГДА ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
ЕЁ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ И ЗАПОМНИТЬ. 

. 
 
Их было двое - Он и Она. Они где-то нашли 

друг друга и жили теперь одной жизнью, где-
то смешной, где-то соленой, в общем, самой 

обыкновенной жизнью двух самых обыкно-
венных счастливых. 
 

Они были счастливыми, потому что были 
Вдвоем, а это гораздо лучше, чем быть по одному. 
 

Он носил Ее на руках, зажигал на небе звезды по ночам, строил дом, чтобы Ей 
было, где жить. И все говорили: "Еще бы, как его не любить, ведь он идеал! С та-

ким легко быть счастливой!" А они слушали всех и улыбались и не говорили нико-
му, что идеалом Его сделала Она: Он не мог быть другим, ведь был рядом с Ней. 
Это было их маленькой тайной. 

 
Она ждала Его, встречала и провожала, согревала их дом, чтобы Ему там было те-
пло и уютно. И все говорили: "Еще бы! Как ее не носить на руках, ведь она созда-

на для семьи. Немудрено, что он такой счастливый!" А они только смеялись и не 
говорили никому, что Она создана для семьи только с Ним и только ему может 

быть хорошо в Ее доме. Это был их маленький секрет. 
 
Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И все говорили: «Зачем 

Он Ей, такой побитый и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных». 
Но никто не знал, что сильнее Его нет никого на свете, ведь они были Вместе, а 

значит, и сильнее всех. Это было Ее тайной. 
 
И Она перевязывала Ему раны, не спала по ночам, грустила и плакала. И все го-

ворили: «Что он в ней нашел, ведь у нее морщинки и синяки под глазами. Ведь 
что ему стоит выбрать молодую и красивую?» Но никто не знал, что Она была са-
мой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться по красоте с той, которую 

любят? Но это было Его тайной. 
 

Они все жили, любили и были счастливыми. И все недоумевали: «Как можно не 
надоесть друг другу за такой срок? Неужели не хочется чего-нибудь нового?» А 
они так ничего и не сказали. Просто их было всего лишь Двое, а всех было много, 

но все были по одному, ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это не было их 
тайной, это было то, чего не объяснишь, да и не надо. 
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Ну вот и все пока… 

Напоследок вам еще два подарочка: одно 

стихотвореньице о том, что весна уже не за 

горами ( это для души) , и загадочка - 

( это для ума).  

                    ОТТЕПЕЛЬ 

Алое солнце на небе все реже, 

Люди не рады нашествию стужи, 

Лютые вихри летят с побережий — 

Оттепель все же раскинула лужи, 

Чтобы не мерзли русалка и леший, 

Каждый прохожий и каждый проезжий. 

Если весна промелькнет, нам не хуже! 

 

И зимой не надо унывать: 

Редкий ручеек мелькнет в лесу. 

Оттепель такая благодать, 

Что чуть-чуть похожа на весну. 

Каждый раз бываю рад весне, 

Ежели не наяву — во сне! 

 

 Что зимой всего приятней? 

Если глянуть объективней, 

Резкий ветер, он отвратный, 

Ну, и холод препротивный. 

Оттепель всего отрадней. 

Видеть весело весьма: 

У зимы журчит весна! 

 

Николай Глазков 

 

Загадка от Льва Толстого 

Загадка, придуманная в свое время Львом Толстым для учеников второго класса 

церковно-приходской школы. В нынешнее время ее способны правильно решить: 

30 процентов старшеклассников, 20 процентов студентов и всего лишь 10 

процентов банковских сотрудников. После такого дважды подумаешь, перед тем 

как сказать, что нынешнее поколение стало на порядок умней. Интересно, а Вы 

сможете решить эту загадку? 

 

Продавец продает шапку. Стоит она 10 рублей. Подходит 

покупатель, меряет и согласен взять, но у него с собой есть 

только купюра номиналом 25 рублей. Продавец отсылает 

мальчика с этими 25 рублями к соседке разменять. Мальчик 

прибегает и отдаѐт 10+10+5. Продавец отдает шапку и сдачу 15 

рублей. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 

25 рублей фальшивые и требует вернуть ей деньги. Ну что 

делать, продавец берет из кассы деньги и возвращает ей. 

 

ВОПРОС: на сколько обманули продавца? 
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