
 

Радость Воскресения Христова 
 

ХРИСТОС воскресе! О, что за чудное это 
приветствие! Что за радостный праздник – Светлое 
Христово Воскресение! Какое-то неописуемое чувство 
духовного восторга объемлет всю душу христианина в 
этот поистине священный день, и нет, кажется, ни одной 
земной скорби, которая могла бы препобедить эти 
святые чувства духовной радости. «Смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, иного жития – вечного 
– начало» (Троп. 7 п.кан.). Что может быть 
величественнее сих празднуемых событий? Какая 
радость может быть светлее той, которая дана нам в 
истине Воскресения Христова? Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15, 20). То, что 
всего более естественно устрашает человека, о чем без 
ужаса он не может подумать, – смерть умерщвлена, 
уничтожена с тех пор, как она не могла удержать в своих 
объятиях Богочеловека Христа – этого первого из 
умерших, который не подвергся ее силе разрушения. 

В древние языческие времена люди казались сами 
для себя какими-то призраками, преемственно или как 
бы посменно являющимися в мир и потом исчезающими: 
рождающимися по воле какой-то творческой силы и 
разрушающимися по воле другой, злотворной и 
человеконенавистнической силы... Лишь Воскресение 
Христа указало им путь на небо; лишь этим 
Воскресением недоступное небо сделалось наследием 
земнородных. Земля, эта общая мать всего живущего на 
ней, до этого времени казалась людям лишь громадным 
вместилищем гробов, или как бы общим гробом; но 
Воскресение Христа одарило эту общую гробницу 
свойством нетления и будущностию общего всех 
воскресения!.. И вот мы уже не трепещем безнадежно 
пред лицом смерти, как не имеющие упования (1 Сол. 4, 
13), но смотрим на нее как лишь на переход к жизни 
новой, бесконечной – к жизни блаженной в соединении с 
Иисусом Христом (Флп. 1, 23). Мы не скорбим уже так 
сильно и об умерших, ибо если веруем, что Иисус умер и 
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним (1 
Сол. 4, 13). И наши могилы, и надгробные памятники не 
суть уже признаки смерти, а скорее – памятники 
Воскресения, где, знаменуя будущее настоящим, можно 
заранее уже написать: «Воскрес! нет здесь Его!» 

Вот почему именно в светлый и торжественный 
праздник Пасхи неописуемая радость наполняет сердца 
всех верующих в Христа, весь православный мир 
объединяется в радостной надежде на бессмертие, и 
переливается от края земли до края ее победоносная 
песнь в честь Воскресшего: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав...» Это есть день, который Господь для 
того и сотворил, чтобы мы радовались и веселились в 
него. А посему вси да радуемся и да возвеселимся в он! 
Веселитесь, дети, ибо Господь особенно возлюбил вас! 

Радуйтесь, мужие и жены, ибо вам даровано Господом 
прощение грехов! Ликуйте, старицы и старцы, ибо 
смерть, которая особенно разрушительно действует на 
ваш возраст, теперь уже не есть грозное явление, пред 
которым человеку остается лишь безнадежно трепетать, 
но – переход к жизни чистой, святой и блаженной, вход в 
вечномирные обители, где идет непрестанное 
прославление воскресшего Искупителя, подобное тому, 
какое совершается у христиан в праздников праздник!.. 
Во имя Воскресшего объединимся все священною 
любовию к своему Спасителю! Как други, как дети 
одного отца, забудем все свои распри, обиды и 
несогласия. Как равный равного будем приветствовать 
друг друга со светлым праздником, дабы единым 
сердцем и едиными устами славить нам своего Господа и 
в веселии восклицать ему: «Христос Воскресе! Христос 
Воскресе! Христос Воскресе!» 

(Пасхальный листок 1897 г. Издание Братства 
Святых Сергия и Германа.) 
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Apsveicam! 

Pilsētas publiskās runas konkursa latviešu 
valodā uzvarētājus: 2. vieta – Jekaterīnu 
Grigorjevu (10.b), Marinu Avlasinu 
(12.b); 3. vieta – Annu Jerofejevu (9.a), 
Santu Višņevsku (11.c), Olgu Fomenkovu 
(12.b). 
 
Anastasiju Baranovsku (5.a), Vladislavu 
Ķisiļevski (5.a), Valēriju Raubiško (5.a) 
ar 2. vietu radošo darbu konkursā latviešu 
valodā. 
 
6.-8. klašu komandu ar nomināciju 
„Atbilstošākais iestudējums” A. 
Brigaderes jubilejai veltītajā teatrālajā 
uzvedumā – skatē „Maija un Paija”. 
Komandas sastāvā: Vladimirs Kaškurs 
(6.a), Anna Bogdanova (6.a), Anna Karlo 
(6.a), Tatjana Rukmane (6.a), Diāna 
Nipere (7.a), Jeļena Drozda (7.a), Ksenija 
Doļa (8.a), Arina Mihailova (8.a). 
 
Jūliju Astratovu (7.a) ar 2. vietu Latgales 
novada 4. atklātajā matemātikas 
olimpiādē. 
 
Viktoriju Čērņavsku (10.b) ar uzvaru 
nominācijā „Mūsu Dīva”, Jekaterinu 
Horovecu (11.b) ar 2. vietu pilsētas 
konkursā „Dīva”. 
 
Anastasiju Krivošejevu (3.b), Kseniju 
Meļņikovu (3.a) ar 1. vietu pilsetas 
muzikālajā konkursā „Balsis”. 
 
Skolas komandu ar 1. vietu pilsetas 
konkursā „Lieldienu zaķu simpozijs – 
2007”. Komandas sastāvā: Igors Vasiļjevs 
(4.a), Daniils Besčastnijs (4.a), Igors 
Statuts (4.a), Vladislavs Parfjonovs (4.a), 
Viktorija Ratnikova (4.a), Jevgeņija 
Obodnikova (4.a), Vadims Pavlovs (4.a), 
Nikita Baduļins (3.b), Aleksandrs 
Šimkovičs (3.a), Jekaterīna Kaļiņina (3.a). 
 
Skolas komandu ar 3 vietu pilsētas 
jaunāko klašu tehniskās modelēšanas 
konkursā. Komandas sastāvā: Vadims 
Pavlovs (4.a), Ņikita Stepanovs (3.b), 
Vitālijs Andrejevs (2.c). 
 
Skolas „JAK” komandu ar 1. vietu 
pilsētas skolu „JAK” komandu konkursā. 
Komandas sastāvā: Dmitrijs Isajevs (7.a), 
Jūlija Astratova (7.a), Anastasija 
Slavinska (9.a), Inese Bogdane (9.a), 
Anna Jerofejeva (9.a), Vladislavs Devels 
(9.a), Vadims Ivanovs (9.b), Dmitrijs 
Filipovs (9.b), Eduards Babiško (9.b), 
Grigorijs Semjonovs (11.b), Maksims 
Deņisovs (11.b.), Aleksandra Eltermane 
(12.a), Marina Varslavāne (12.a), Jeļena 
Petroava (12.b), Vjačeslavs Buliņičevs 
(12.c), Aleksandrs Kurčiganovs (8.a), 
Nikolajs Gedzjūns (8.a.). 
Команда КВН 16 средней школы 

снова впереди 
Позади традиционный конкурс КВН, 

который вот уже на протяжении 10 - лет 
проводит Дом Творчества, и очень отрадно 
сознавать, что команда 16 средней  

школы не уступает пальму первенства уже 
как минимум 5 лет. 

И вот снова 18 апреля команда  «УЕС» в 
практически обновлённом составе показала 
блестящий результат и заняла 1 место. 

В этот раз сражаться было с кем. 
Несмотря на то, что команда 15 школы - наш 
постоянный соперник, но когда нужно 
надёжный друг -  (в 2005 году именно они, в 
качестве болельщиков за наш город, ездили в 
Ригу на финал игр школьной лиги Латвии ) 
команду не выставила (по слухам,  старшие 
подались в Камеди клаб, а младшие уехали в 
Ригу на театральный конкурс) сражаться 16 
школе было с кем. Так Центра Гимназия –
«тёмная лошадка» - показала вполне 
профессиональную игру, несмотря на то, что 
не играла очень давно. В итоге они и заняли 2 
место. 

На 3 месте оказалась команда Дома 
Творчества, хотя их СТЭМ по тематике 
оставлял желать лучшего. 

Постоянный участник игр – 10я школа 
оказалась на 4 месте. 

Что запомнилось зрителям из игры 
наших? Пожалуй, сказка из приветствия, про 
Змея Горыныча (его  мастерск, сыграли 
В.Булыничев 12в, М.Денисов11в и В.Иванов9в) 
Ивана Дурака (в исполнении Г.Семёнова 11в) 
и Царевну (Инесса Богдане 9в) 

Зал был просто в восторге от гламурного 
варианта этой древней сказки (который 
бесподобно озвучила гламурная же 
«блондинка» Марина Варславане 12а) 

В Домашнем задании мы показали 
музыкальную сказку, где блистал Юрий 
Титов ( Д.Исаев 7а), Меладзе с Виа Грой (В. 
Девель 9а, Ерофеева А. 9а, Славинская А. 9а и 
И. Богдане 9а)и Боря Моисеев с Людмилой 
Гурченко.Принцесса (А.Горбунова 12а) и 
няньки( А.Элтермане 12а и Е. Петрова 12в) 
тоже были неотразимы. Отметим, что все 
музыкальные партии наши ребята исполняли 
сами, в отличие от гимназистов, которые 
скроили фонограмму и играли под неё. 

Жюри  в лице А.Кучмы, С.Семешко, 
Д.Крупенина и др. отдельно отметило СТЭМ 
нашей команды, где очень талантливо 
сыграли К. Гедзюн 8а, А.Курчиганов 8а, 
Ю.Астратова 7а, и Д.Исаев7а. 

Также нужно сказать, что игра и 
результат во многом зависит от музыкалного 
сопровождения. Скажем спасибо нашим 
«клавишникам» Д. Филиппову и Э. Бабышко 
9в. 

Да, без поддержки болельщиков нам бы 
тоже туго пришлось, поэтому команда 
благодарит всех, кто пришёл 18 апреля в зал 
Польской школы и поддержал нас. 

 
И напоследок о призовом фонде, 

предоставленном Домом Творчества. Все 
команды – участницы, помимо традиционных 
дипломов, кивинов  и коробок  конфет, 
получили магнитофоны, а чемпион 16 школа 
- музыкальный центр, который команде очень 
кстати, а также пригласительные в боулинг 
Сити Центра на всю команду. 

 
Руководитель команды Светлана Рудько   

и зав. по воспитательной работе Регина 
Урбанович поздравляют команду «УЕС» с 
очередной победой. Молодцы, ребята, так 
держать. 

Богдане И. (9А) 
 

*** 
23 апреля в нашей школе состоялся 

конкурс среди 8 классов по биологии. Тема 
конкурса – «Птицы». У ребят была 
возможность не только посоревноваться, но и 
узнать много нового и интересного для себя. 
Ребята узнали об охраняемых птицах Латвии, 
которые записаны в Красную книгу. Они 
узнали не только о птицах Латвии, но и о 
птицах, которые обитают в других странах. 

Это мероприятие проводила учитель 
биологии Елена Петриченко. Несмотря на то, 
что участвовали три класса, никто не был 
обижен, все получили утешительные призы. 
В этом конкурсе одержала победу команда 8В 
класса. Они набрали большее количество 
очков. 

Мероприятие понравилось всем 
учащимся. Мы надеемся, что таких 
мероприятий в школе будет больше. 

Ковальчук Н., Скрибин Е. (8в) 
 

*** 
24 апреля в нашей школе прошла еше 

одна встреча КВНа. На этот раз в нем 
участвовали команды 9с, 9а, 11с, и 11в. 
Вниманию учителей и учеников были 
представлены конкурсы «Приветствие» и 
СТЭМ школьной команды КВН. В этот раз 
игра КВН и неделя «Dabaszinības» совпали, и 
поэтому 2 конкурса в КВНе были посвящены 
географии. Вот, например, конкурс 
капитанов. Он был построен на вопросах по 
традициям разных стран. И завершался КВН 
конкурсом-тестом тоже с географическим 
уклоном. 

В этот раз, как и всегда, командам было 
дано домашнее задание. Им надо было 
подготовить приветствие, 1 вопрос и один 
ответ на конкурс «Разминка». Конечно, самое 
интересное приветствие подготовили 
ветераны школьного КВН. Но все-таки 
запомнился один момент из приветствия 
команды КВН  9с класса. В середине 
выступления на сцену вышел знаменитый 
среди 9 классов, а может и 9-12, Виктор 
Сардыко в костюме сногшибательной 
красотки. Мне кажется, что этот момент 
запомнился всем, кто сидел и смотрел КВН. 

Ну а теперь о результатах: 4-е место 
заняла команда 11в класса. У этих ребят есть 
фантазия, но они не выполнили домашнее 
задание. На 3-ем месте команда 9с класса и 
их суперкрасотка. На втором – 9а класс. 
Интересное выступление во всех конкурсах. 
И, наконец, на 1-ом месте – 11с класс. Очень 
артистичные и умеющие фантазировать 
ребята. 

Позвонкова В. (9с) 
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Первые «латвийские ласточки» 
на международном фестивале учителей Science on Stage 2 

 
Немногие знают, что под эгидой европейских фондов 

(CERN, ESA, EMBL, EFDA, ESO,ESFR,ILL) уже второй раз – 
первый был в Женеве в 2005 году – прошёл европейский 
фестиваль учительских инициатив (ESTI) при участии Канады. 
Он назывался Science on Stage 2. 

Учителя из 28 стран представляли на общий суд свои идеи 
и даже выигрывали призы. 

Так, например, первый приз в 4 тысячи долларов получил 
учитель биологии из Дании, который прямо на месте получал 
пиво одному ему известным способом. 

Второй приз и 3 тысячи долларов получил опять-таки 
биолог из Болгарии – он показал, как простейшим методом 
получить из биомассы энергию. 

Каждая страна представляла свой стенд в Центре 
конгрессов французского города науки – Гренобля, что 
разместился в долине Альп в 200 км от Женевы. 

Надо сказать, что на фестивале свои проекты и идеи 
представляли не только биологи, но и физики, и химики, и 
географы. Много было экологических проектов – англичане, к 
примеру, показали актуальную для них проблему смога в 
развёрнутом виде, так сказать, изнутри. 

Химики и физики демонстрировали, прямо-таки 
настоящие фокусы. Всё это проходило в непринуждённой 
атмосфере, так что люди не работали, а отдыхали, пополняя 
багаж своих знаний. 

 

 
 
Свободное время также было досконально продумано 

организаторами: так делегаты за 6 дней пребывания во 
Франции посетили Школу менеджмента, Гренобльский музей 
модерна, побывали в театре Гексагон (он имеет на самом деле 
шестиугольную форму) на мистическом представлении 
«Конвергенция 1.0» – это было незабываемое действо – на 
сцене одновременно актёры и компьютерная графика, а в 
последний вечер делегаты были приглашены в Ледовый дворец 
с характерным названием «Южный полюс» на шикарное 
представление и ужин. Да, это была незабываемая 
фантастическая неделя. 

Кто же представлял первую в истории Science on Stage 2 
делегацию Латвии? 

Это были те учителя, которые показали работы своих 
ребят на Фестивале наук, который проходил в Даугавпилсском 
Университете в ноябре 2006 года под эгидой профессора 
физики Гунтарса Лимбертса.  

Надо сказать, что в том, что Латвия была приглашена на 
фестиваль – заслуга именно профессора Лимбертса – он 
объединил под свои руководством все представленные работы 
в один проект, и команда Латвии на своём стенде представляла 
его идею о парадоксе преломления поверхностей лазерным 
лучом – на первый взгляд звучит сложно, но это был 

действительно парадоксальный опыт, который многих 
заинтересовал во время работы сессий. 

 

 
 

В состав команды Латвии вошли учителя физики Рижской 
государственной гимназии – Тамара Брице, Французского 
лицея – Бирута Шкеле, а  наш Даугавпилс представляли Лолита 
Йонане – преподаватель физики ДУ и Светлана Рудько – 
учитель географии 16 средняя школы. 

Латвийские делегаты узнали много нового, а самое 
главное это то, что для того чтоб попасть на этот фестиваль, а 
он будет проходить и в дальнейшем, не бойтесь  выдвигать 
новые идеи в науках о среде, которые можно интересно 
представить на сцене, и тогда удача вам гарантирована. 
Негласный девиз этого мероприятия – «Науку в школу» – и не 
только в среднюю, а и в начальную, и даже в детский сад, а 
поскольку, мы с вами все учителя – дерзайте и не пожалеете. 

Автор статьи благодарит свою команду КВН в лице 12-
классников – Марины Авласиной, Марины Варславане и 
Вячеслава Булыничева, которые помогли воплотить 
методические идеи автора и так показать их на сцене, что 
руководителя проекта пригласили на фестиваль Science on 
Stage 2 и попросили сделать презентацию. 

К статье прилагаются сделанные автором фотографии, а 
также выдержки из буклета Science on Stage 2 – программа на 
неделю, в котором отражены все мероприятия, которые 
проходили на фестивале с 2 по 6 апреля 2007 года. 

 

 
Делегат Science on Stage 2 от Латвии  

учитель  географии 16 средней школы Светлана Рудько 
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Fast Food: быстрая еда или медленная смерть? 
 

 
Шведские учёные выяснили, что 

картофельные чипсы, картофель фри и 
гамбургеры содержат такое количество 
канцерогенов, что их фанаты практически 
обречены на различные онкологические 
заболевания либо, как минимум, на 
нервные расстройства. 

Исследования проводились в 
Стокгольмском университете, а 
канцерогеном, который в данном случае 
образуется в указанных продуктах, 

является акриламид. Упрощённо говоря, 
причина его образования – это нагревание 
богатой углеводом пищи, причём это 
правило, оказывается, распространяется и 
на рис – продукт, который традиционно 
считается диетическим. Шокирующим в 
открытии шведских биохимиков является 
тот факт, что количество канцерогена в 
обычном пакетике с чипсами превышает 
максимально допустимую концентрацию, 
установленную Всемирной Организацией 
Здоровья в 500 раз. В картофеле фри и 
бургерах, которые продаются в 
МсDonald’s (речь идёт, прежде всего, о 
шведских МсDonald’s) концентрация 
превышала норму в 100 раз. По словам 
Лива Буска, возглавляющего департамент 
исследований в шведской Национальной 
пищевой администрации, за всё время 
своей 30-летней специализации в 
"пищевой" сфере, ему "такого видеть не 
приходилось". Невероятность и 
значимость открытия вынудила 
исследователей отступить от 
традиционного пути всякого научного 
открытия: сначала рецензии коллег, потом 
публикации в специализированных 
изданиях, а уж потом "контакт с 
общественностью". Анализ показал, что 
акриламид является результатом 
нагревания продуктов. Например, 

подогретый картофель содержал 
канцерогена в 12-40 раз больше, чем 
подогретый гамбургер. Причём, если те 
же самые продукты варить, а не жарить и 
не нагревать в духовке, канцерогены не 
образуются совсем. Данных о том, чем 
отличается картофель фри, 
приготовленный в домашних условиях от 
"фирменного", и распространяется 
"канцерогенное правило" на обычную 
жареную картошку, а также, не опасно ли, 
в таком случае, выпекать хлеб, пока нет. 
Напомним, что по самым скромным 
подсчётам, ежегодно чипсов в мире 
продается на $2 миллиарда. Как заметили 
взбунтовавшиеся работники одного из 
московских филиалов Макдональдс "Мак" 
- это не так круто как кажется". Кстати, 
они не поленились привести список 
используемых "пищевых" стабилизаторов, 
консервантов, эмульгаторов и так далее. 
Из них запрещены - Е121, Е123, Е240, к 
группе канцерогенов относятся - Е103, 
Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, 
Е142, Е152, Е210, Е211, Е213-217, Е240, 
ЕЗЗО, Е447, к аллергенам - Е230, Е231, 
Е232, Е239, Е31 1-313, а болезни печени и 
почек вызывают - Е171-173, Е320-322. 
 

 
Как твое здоровье?  

 

 
1. Регулярно ли ты ешь 
свежие фрукты и овощи? Да – 
3 балла, нет – 0. 
2. Ограничиваешь ли себя в 
употреблении животных 
жиров? Да – 5, нет – 0. 
3. Регулярно ли ты ешь 
волокнистую пищу, хлеб 
грубого помола или из 
отрубей? Да – 2, нет – 0. 
4. Ограничиваешь ли ты 
себя в потреблении сахара? Да 
– 3, нет – 0. 
5. Умеешь ли отдыхать и 
расслабляться? Да – 5, нет – 0. 
6. Есть ли у тебя 
развлечения помимо работы ? 
Да – 4, нет – 0. 
7. Нравится ли тебе твоя 

работа? Да – 4, нет – 0. 
8. Есть ли у тебя друг, 
которому ты полностью 
доверяешь ? Да –3,нет –0. 
9. Есть ли у тебя любимый 
человек ? Да – 4, нет – 0. 
10. Считаешь ли ты, что 
должен (должна) быть более 
ответственен на работе? Да – 
0, нет – 2. 
11. Считаешь ли, что должен 
(должна) брать на себя 
меньше обязательств? Да – 0, 
нет – 2. 
12. Часто ли ты испытываешь 
скуку? Да – 0, нет – 2. 
13. Ты куришь? Да – 0, нет – 
6. 
14. Ты куришь меньше 
полупачки в день ? Да – 2, нет 
– 0. 
15. Употребляешь ли ты 
алкоголь ? Нет – 3, иногда – 2, 
каждый день – 0. 
16. Сколько ты весишь? 
Столько, сколько и должен 
(должна) – 5, до 6 кг выше 
нормы – 4, на 6–12 кг выше 
нормы – 2, на 12 кг и более 
выше нормы – 0. 
17. Регулярно ли ты делаешь 
зарядку? Да – 2, нет – 0. , 
18. Ты занимаешься 
зарядкой, пока не заболят 

мышцы? Да – 0, нет –1 
19. Нужно ли тебе 
снотворное, чтобы уснуть ? Да 
– 0, нет – 1 
20. Всегда ли ты 
застегиваешь ремень 
безопасности в машине? Да – 
1, нет – 0. 
21. Часто ли ты 
вынужден(а) покупать 
лекарства? Да – 0, нет – 2. 
22. Проверяешь ли ты хоть 
иногда свое артериальное 
давление? Да – 1, нет – 0. 
23. Бывают ли у тебя 
постоянные болезненные 
симптомы и ты при этом не 
обращаешься к врачу? Да – 0, 
нет – 5. 
24. Занимаешься ли ты 
опасными видами спорта? Да 
– 0, нет – 3. 
25. Часто ли ты понапрасну 
беспокоишься или 
волнуешься? Да – 0, нет – 5. 
 

Итак, ты был(а) 
откровенен(а) в своих 
ответах? Тогда подсчитай 
набранные баллы. 
50–75 баллов. Ты ведешь 
здоровый образ жизни. Твое 
здоровье не внушает 
опасений. Тебе не страшны 

никакие (даже магнитные) 
бури. 
25–49 баллов. Тебе 
.необходимо изменить свой 
образ жизни! Постарайся 
сделать это как можно скорее, 
иначе тебя ожидают 
неприятности. 
0–24 балла. Тебе следует 
всерьез задуматься над тем, 
какой образ жизни ты ведешь, 
и постарайся изменить его 
немедленно. Твое здоровье в 
опасности! Еще раз 
внимательно перечитай тест, 
критически оцени полученный 
результат и подумай, что ты 
можешь сделать прямо сейчас, 
не откладывая дело в долгий 
ящик, чтобы помочь 
собственному здоровью. 

Подготовила ПетриченкоЕ.  

 

AГУ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Aprīlis,  2007.   – 4 – 



 
 

Если 
ты думаешь, 
что на 

уроках 
истории тебя 
перегружаю
т фактами и 
все это 
никогда не 

выучить, вот тебе страшное 
пророчество: некоторые футурологи 
считают, что к 2010 году объем 
информации в мире будет удваиваться 
каждые 70 часов! Это означает, что к 
тому времени, когда ты кончишь школу, 
объем информации, которым ты должен 
владеть, будет в четыре раза больше, 
чем в тот год, когда ты пошел в первый 
класс. Конечно, в этом страшном 
информационном будущем и доступ к 
базе знаний будет значительно проще. А 
пока, если не хочешь отставать от 
времени, почитай наши советы – и 
подключайся ! 
1.Ищи тематические форумы, чаты, 
сводки. Делись этой информацией с 
одноклассниками. 
2. Пиши письма специалистам в 
нужной тебе области. Многие из них 
будут рады помочь. 
3. Прочесывай электронные 
энциклопедии – много ценной и удобно 
расположенной информации. 
4. Заходи на сайты газет и журналов. 
Если тебе нужны самые свежие факты, 
лучше источника не найти.  
Обращай внимание на ссылки. В 
зависимости от твоей почтовой 
программы ты можешь получить 
рецензии на книги и фильмы, 
информацию о новейших научных 
разработках, горячие политические 
новости – все, что захочешь, к тому же 
бесплатно! 
6. Заходи на форумы и чаты. Вполне 
возможно, что кто-то уже изобрел как 
раз то, что тебе нужно. 
7. Заходи на сайты библиотек. 
Некоторые библиотеки позволяют 
подключиться напрямую к своему 
компьютеру, и тебе не придется лишний 
раз ходить, чтобы узнать, есть ли у них 
нужная тебе книга, на месте ли она, 
дают ли ее на руки. 
8. Рыдай, умоляй, обещай, что угодно, 
лишь бы уговорить родителей провести 
выделенную линию. 
9. Гуляй по Сети, развлекайся, ищи 
новых друзей! Иногда такие 
«несерьезные» прогулки по Интернету 
помогут тебе найти то, что ты больше 
нигде не найдешь. 
10. Слушай свою интуицию! 

 
Интернет-сайты для детей 

1. Каталог детских ресурсов. 
http://www.kinder.ru/ 
2. Детская страничка. 
http://www.deol.ru/children/ 
3. Детская газета. 

http://www.detgazeta.ru/ 
4. Розовый слон. 
http://www.memuarchiki.ru/kids/ 
5. Дед Мороз. http://www.morozko.net 
6. Санька — Бешеный кролик. 
http://www.sashka.km.ru 
7. http://www.relcom.ru/Internet/Treasures
/Children/ 
8. http://www.klepa.ru 
9. http://www.solnyshko.ee/ 

 
13 детских сайтов для тех, кто любит 

читать и писать 
1. http://www.nsk.su/~fortr/vech.html – 
«Вечный двигатель» – газета для 
школьников.  
2. http://www.sci-
nnov.ru/massmedia/papers/nnpapers/utya/ – 
«Утя» – Улица Творческих «Я» – 
Нижегородская детская областная 
газета, адресованная детям от 10 до 15 
лет. Основной целью редакция видит 
выпуск детской газеты силами самих 
детей, поиск и поддержку литературно 
одаренных детей. 
3. http://www.teen.spb.ru/ – «Школяр» – 
газета молодежи почти еженедельная. 
Наш репортаж. С миру по нитке. 
Вдохновение. 
4. http://www.pilot-spb.com/links001.htm 
– «Подросток» – молодежная Интернет-
газета. 
5. http://www.dedushka.net – Детская 
сетевая библиотека. Здесь вы найдете 
сотни сказок, приключения, фантастику, 
детскую прозу и поэзию. 
6. http://www.bibliogid.ru 
7. http://www.biglib.com.ua/ – Удобная 
народная 
библиотека. Рейтинг популярных книг, 
все книги доступны для скачивания. 
8. http://www.oldskazki.chat.ru/ – Старые 
добрые сказки. 
9. http://lukoshko-skazok.bigmir.net/ – 
«Лукошко сказок» – детская библиотека, 
стихи, русские народные сказки, 
рассказы, симпатичный дизайн, очень 
хороший сайт для детей. 
10. http://www.skazka.com.ru/ – 
Библиотека сказок. Сказки народов 
мира, авторские и литературные сказки, 
мифы и легенды народов мира, 
симпатичное оформление. На сайте 
размещено 2989 сказок. 
11. http://www.rgdb.ru/ – Российская 
государственная детская библиотека. 
Информация о библиотеке, объявления, 
кружки и студии для школьников и 
дошкольников, ссылки, аннотированные 
списки литературы для детей и 
педагогов, детское творчество. 
12. http://www.peterlink.ru/children/ – 
Сказки: «Приключения барона 
Мюнхгаузена»,  «Алиса в „Стране 
чудес"». 
13. http://kindergarden.ykt.ru/books/sonya
.html – Дмитрий Усачев. «Про собачку 
Соню». Книжка для детей с рассказом 
автора о королевской дворняжке – 
умной собачке Соне. 

11 сайтов для тех, кто любит музыку 
1. http://www.sitepf.narod.ru 
2. http://www.band.by.ru 
3. http://www.belcanto.ru 
4. http://www.ultrazveruki.narod.ru 
5. http://www.classic-music.ru/ 
6. http://www.omega.udm.net/avril/ 
7. http://www.guitartime.ru 
8. http://www.music.edu.ru/ 
9. http://www.vocal.ru/ 
10. http://www.apgnrick.da.ru/ 
11 .http://www.rus-rockOO.narod.ru 
8 сайтов для тех, кто любит кино и ТВ 
1. http://www.ruskino/ru 
2. http://www.apgnrick.da.ru/ 
3. http://www.child-actors/ru/ 
4. http://www.allpokemons.chat.ru 
5. http://www.myltic.ru 
6. http://www.animator.ru 
7. http://www.mhost.ru 
8. http://www.simpsons.ykt.ru 

7 сайтов для любителей 
компьютерных и сетевых игр 

1. http://www.apgnrick.da.ru/ 
2. http://www.mlvl.com/8115/ 
3. http://www.billsgames.com/ 
4. http://gamer.rosclub.ru/ 
5. http://www.gamenavigator.ru/ 
6. http://www.nd.ru/topl0/ 
7. http://www.role.fastbb.ru 

4 сайта для девочек 
1. http://www.vbkfirb.narod.ru 
2. http://www.girls-secret.sitecity.ru/ 
3. http://www.coolgirl2005.boxmail.biz 
4. http://www.girl-club.narod.ru/ 

7 сайтов, которые помогут сделать 
домашнее задание 

1. http://www.school-sector.relarn.ru/ 
2. http://home.onego.ru/~diai/bezashibok 
3. http://www.vp.uch.net 
4. http://www.mediaeducation.ru/! 11/ 
5. http://www.studycentre.ru/ 
6. http://letterland.narod.ru/ 
7. http://www.susanin.com/index.phtml 

6 детских чатов 
1. http://vkids.km.ru/ 
2. http://www.kinderland.fastbb.ru 
3. http://www.dollhouse.narod.ru 
4. http://www.happy-
children2005.narod.ru 
5. http://www.shak.net.ru/_begin.php 
6. http://www.allkids.fatal.ru/main.html 

5 сайтов для тех, кто интересуется 
наукой и техникой 

1. http://photo.arctica.ru 
2. http://www.compulog.ru/compulozhka/ 
3. http://www.pakshin.com.ru/ 
4. http://www.kid.com.ua/ 
5. http://www.animasfera.narod.ru/ 

7 сайтов для тех, кто любит природу 
1 . http://www.rus.gflora.com/ 
2. http://www.aquarium.altnet.ru 
3. http://www.loshad.boxmail.ru 
4. http://www.biocomplex.uline.ru/index.h
tm 
5. http://www.nasekomie.hlO.ru 
6. http://www.zoomax.ru 
7. http://www.zapovednik.com/pre/ 
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Найти подготовку к счастью. Не хвались 

– сглазят. Тринадцать – несчастливое число. 
Следы народных примет до сих пор 
встречаются в нашей жизни. Кто же верит в 
приметы? Оказывается (мы провели 
исследование), многие. 

Что же обозначает слово «примета»? Это 
слово произошло от глагола «примечать», 
значение которого В.И.Даль объясняет так: 

что-то замечать, 
стараться 

приметить, 
обращать на что-
то внимание, 
чтобы помнить, 
удержать в 
памяти признаки. 

Наши предки на основе своих 
наблюдений создали приметы о каждом дне и 
месяце. 

Название января – «просинец» – 
происходит от слова «просинь» – прояснение 
после долгого периода пасмурных дней, когда 
небо становится синее. Февраль – «сечень», 
потому что в этом месяце при подсечной 
системе сельского хозяйства срубали лес, 
который жгли в апреле. Март – «сухий», 
потому что в этом месяце сох срубленный лес 
при подсечной системе земледелия, выпадало 
мало атмосферных осадков. Апрель – 
«березол», т.е. зол для берёз, так как в это 
время им наносили раны, заготовляя сладкий 
берёзовый сок. Май – «травень», потому что в 
это время цвели травы; июнь – «изюк», время 
трескотни кузнечиков, июль – «липец», от 
цветущей в это время липы. Название августа 
«зарев» произошло от холодных зорь, 
сентября – «рюинь» или «ревун» – от рёва 
зверей, особенно оленей. Октября – 
«листопад», ноября – «грудень» (от слова 
«груда» – замёрзшая колея на дороге), декабрь 
– «студен» – холодная пора года. 

А суеверные приметы – это такие 
приметы, которые предвещают события, 
основываясь на допущении вмешательства 
сверхъестественных сил в природу и 
общество. 

Существует очень много примет о душе, 
например, широко известная примета 
«разбить зеркало – к покойнику» появилась 
под влиянием убеждения людей в том, что у 
них есть душа, отдельная от тела. Люди 
полагают, что разбить зеркало – значит убить 
своего двойника, свою душу. В сказках 
зеркало тускнеет, значит герою грозит беда. В 
глухих деревнях когда-то зеркало считалось 
изображением дьявола, который с помощью 
его ловит человеческие души и сажает их за 
стекло. В комнате больного или покойника 
завешивают зеркала или поворачивают их к 
стене. Душа больного, будто бы непрочно 
держащаяся в его теле, а особенно душа 
мертвеца до погребения блуждает по дому и 
может захватить с собой души живых, если 
отразятся в зеркале. Раньше, чтобы 
обезопасить живых от мертвых, умерших 
выносили из жилища ногами вперед, чтобы 
они не возвращались. 

С верой в существование души связана 
боязнь чужого взгляда, примета о «дурном 
глазе». Раньше в деревне, если кто-нибудь 
хвалил грудного ребенка, мать, вместо того 
чтобы радоваться, огорчалась, тревожилась: 
«Как бы не сглазили моего сына. Тьфу, тьфу, 
тьфу – еще заболеет! Избавь Бог от черного 
глазу, от плохого часу». Она трижды целовала 
ребенка, отплевывалась после каждого 
поцелуя. Суеверность матери объясняется 
прежде всего тем, что в дореволюционной 
России очень велика была детская смертность 

– из каждой тысячи новорожденных умирало 
269. Если бабушка с внучкой шли из бани, а 
на лице была грязь, это делалось от «дурного 
глаза». 

До сих пор полностью не исчезло 
поверье, будто бы от «дурного глаза» 
заболевают люди и животные, засыхают 
деревья и цветы. 

Вера в «дурной глаз» основана на том, 
что будто бы в глазах недоброжелательных 
людей, особенно колдунов, находится злая 
душа, взгляд которой очень опасен. Люди, в 
глазах которых живет злая душа, могут 
«сглазить», т.е., взглянув на другого, похитит 
душу, тогда прежний владелец начнет чахнуть 
и неизбежно умрет. Когда кто-нибудь умирал. 
То производилось целое расследование, чьобы 
выяснить, какой колдун повинен «в сглазе». 

Суеверные люди боятся не только «злого 
глаза», но даже опасаются, чтобы кто-нибудь 
не чихнул не вовремя, так как это может 
оказаться «не к добру». 

Суеверное отношение к чиханию 
породило много поверий: «Чихнуть в 
воскресенье – значит быть в гостях, в 
понедельник – болеть голове, во вторник – 
будут ходить за долгами, в среду – будут 
хвалить, в четверг – рассердить кого-нибудь, в 
пятницу – неожиданная встреча, в субботу – 
вести о покойнике». И сейчас ещё после 
чиханья неизменно можно услышать 
пожелание: «Будьте здоровы». Если же кто-
нибудь чихнёт, особенно ребёнок, во время 
рассказа или спора, то присутствующие 
восклицают: «Истинная правда!». 

Вера в духов породила не только 
приметы о чихании, но и многие суеверия, 
связанные с порогом. Немногие современные 
люди, считающие неприличным здороваться 
или прощаться через порог, знают, что эта 
примета возникла тогда, когда человек верил, 
будто души умерших предков обитают под 
порогом и сторожат дома. У древних славян 
порог и печь считались местом пребывания 
домового – покровителя дома. Поэтому 
верили, что человека, споткнувшегося о 
порог, постигнет несчастье, гостей следует 
встречать, выходя за порог дома, нельзя 
здороваться с ними через порог, чтобы не 
было ссоры. 

Почитание порога дома возникло, 
возможно, потому, что под порогом домов в 
глубокой древности погребали покойников, 
особенно детей. В старину умывали больных 
детей на пороге от «сглаза», считая, что с 
помощью будто бы обитающих под порогом 
духов можно прогнать болезнь за дверь. 

В распространении обычая не 
здороваться через порог большую роль 
сыграла Библия, в которой рассказывается, 
что все приходящие в храм языческого бога 
Дагона не ступают на порог, считая его 
местом проявления каких-то магических сил. 
Библия объясняет это тем, что когда в этот 

храм язычники 
внесли иудейский 
«ковчег божий», то 
идол Дагона оказался 
разрубленным, обе 
руки его лежали 
отсеченные на 
пороге. В точном 
переводе – на порог 
легли именно 
«ладони идола». На 

этом основании распространилось суеверие о 
том, что порог – неблагополучное, опасное 
место для соединения ладоней (рукопожатия).  

В старину очень любили обманывать в 
день 1 апреля, а поэтому говорили: «Первый 

апрель – никому не верь!» Когда-то в этот 
день люди праздновали наступление весны, 
надевали маски, чтобы во время похорон 
зимы – сожжения соломенного чучела этой 
старухи – обмануть её, помешать ей найти 
виновников своей гибели. Отсюда пошёл 
обычай маскарада и обмана в день провода 
зимы. Цель различных шуток в день 1 апреля 
– вызвать смех, которого будто бы боится 
старуха-смерть – зима.  

Вера в злых духов привела к 
возникновению древней приметы, 
существующей у многих народов, что 
разбитая посуда, особенно на свадьбе или 
именинах, приносит благополучие. В старину 
у богатых помещиков какой-нибудь 
подвыпивший шутник опрокидывал целый 
стол с посудой, все гости хлопали в ладоши и 
кричали: к счастью. Эта примета сложилась 
под влиянием веры в то, что шум, звон 
прогоняет бесов. Поэтому на свадьбах и 
пирах, чтобы изгнать нечистую силу, били 
тарелки и рюмки. Если у больного ребёнка 
была конвульсия, то родители разбивали 
тарелку или горшок перед лицом ребёнка, 
чтобы изгнать из него злого духа. 
Колокольный звон тоже служил средством 
против бесов: «Колокольный звон – чертям 
разгон». 

С верой в 
существование чертей 
связана неприязнь к 
левой стороне, которая 
сулит неудачу. В 
Новом Завете 
утверждается, что на 
небе Христос сидит 
«одесную Бога», т.е. 
справа от него 
Христианское 
духовенство также 
внушало верующим, что ангел-хранитель 
ходит за человеком с правой стороны, а бес-
искуситель – с левой: «Бес слева ходит да на 
грех наводит».  

В древности не могли знать, что 
неравноценная сила рук связана с различным 
развитием правого и левого полушария мозга. 
Обычно человек хуже работает левой рукой, 
чем правой, правая рука у него более сильная 
и более умелая, чем левая. Когда-то это 
объясняли тем, что человеку мешает злой дух, 
который будто бы ходит незримо за ним 
слева. Существовало выражение: «Что ты с 
окаянной руки здороваешься!» Плохой 
приметой считалось сначала надеть левую 
перчатку, а не правую.  

Пережитки таких поверий сохранились в 
примете о том, что на экзаменах нельзя брать 
билет с вопросами левой рукой, иначе будто 
бы попадается «несчастливый» билет. 
Споткнуться на левую ногу – к несчастью, 
встать с левой ноги поутру – значит начать 
день под властью злого духа. Он испортит 
день, нашлёт всякие беды. 

Люди часто попадают в затруднительное 
положение, испытывают колебания между 
надеждой и страхом, а поэтому в большинстве 
случаев склонны верить в суеверные приметы. 
Находясь под влиянием страха, люди 
обращают внимание на какой-нибудь случай, 
напоминающий им о прежнем благе или зле, и 
поэтому считают его благоприятным или 
неблагоприятным предзнаменованием. 

В сохранении суеверных примет 
большое значение имеют такие переживания, 
как боязнь несчастий, тяжкие страдания все 
время болезней, страх за близких. 

Трубач К., Славинская А. (9А) 
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Семь правил Дейла Карнеги 

 

 
Дейл Карнеги – это 

американский писатель-публицист, 
автор знаменитой книги «Как 
завоевывать друзей и влиять на 
людей». 

Дейл Карнеги родился на ферме 
Меривилль в штате Миссури. Семья 
жила в большой бедности, тем не менее 
он смог поступить в Государственный 
Педагогический Колледж в 

Уорренсбурге и получить неплохое 
образование. 

Стремясь преодолеть комплекс 
неполноценности, вызванный 
имущественным положением, Дейл 
Карнеги искал возможность чем-то 
отличиться.  

Практикуясь в ораторском 
искусстве в студенческих дискуссиях, 
неожиданно для себя обнаружил, что 
нашел некоторые способы эффективного 
общения. 

На этой страничке вы можете 
почитать семь правил, которые он 
использовал в своей жизни. Вот эти 
правила: 

Первое правило 
Заполните свой ум мыслями о 

спокойствии, мужестве, здоровье и 
надежде, ведь наша жизнь – это то, 
что мы думаем о ней. 

Второе правило 
Никогда не пытайтесь свести 

счёты с вашими врагами, потому что 
этим вы принесёте себе гораздо 
больше вреда, чем им. Никогда не 

думайте о людях, которых вы не 
любите. 

Третье правило 
Вместо того, чтобы переживать 

из-за неблагодарности, будьте к ней 
готовы. 

Четвёртое правило 
Ведите счёт своим удачам, а не 

неприятностям! 
Пятое правило 

Не подражайте другим. 
Найдите себя и оставайтесь собой, 
ведь зависть – это невежество, а 
подражание – самоубийство. 

Шестое правило 
Когда судьба вручает вам 

лимон, постарайтесь сделать из него 
лимонад. 

Седьмое правило 
Забывайте о своих собственных 
неприятностях, пытаясь дать 
немного счастья другим. Делая 
добро другим, вы в первую очередь 
помогаете себе. 

 

Поведение в конфликтной ситуации 
 

Перед вами несколько колонок, 
каждая из них отражает свой стиль 
решения конфликтов. 

Колонка «А» соответствует 
«жесткому» типу решения 
конфликтов. Вы до последнего 
стоите на своем, защищая свою 
позицию, в которой, по Вашему 
мнению, нет и не может быть 
изъянов и ошибок. Тип человека, 
который всегда прав. 

Колонка «В» –  
«примиренческий» стиль, вы 
придерживаетесь позиции, что 
всегда можно договориться, «две 
головы лучше, чем одна». Во время 
спора вы пытаетесь предложить 
альтернативу, ищете решения, 
которые удовлетворяют обе 
стороны. 

«С» – «компромиссный», сразу 
согласны на компромисс. 

«Д» – «мягкий» стиль. Своего 
противника вы уничтожаете 
добротой, с готовностью встаете на 
точку зрения противника, 
отказываетесь от своей. 

«Е» – «уходящий», Ваше кредо 
– «вовремя уйти». Вы стараетесь не 
обострять ситуации, не доводите 
конфликт до открытого 
столкновения. 

«Жесткий» стиль хорош, когда 

необходимо немедленное действие, 
когда Вы правы, а на доказательство 
правоты нет времени.  
«Примиренческий» поможет в 
решении, выгодным для обеих 
сторон и сохранит нормальные 
отношения между спорящими. 

Тест 
Инструкция. Прочитайте и 

решите, свойственно ли Вам то или 
иное поведение и проставьте баллы: 

часто – 3, 
от случая к случаю – 2, 
редко – 1. 
Итак, как вы обычно ведете 

себя в конфликтной ситуации, во 
время ссоры? 

 
1. Угрожаю и дерусь... 
2. Стараюсь принять точку зрения 
противника, считаюсь с ней, как со 
своей. 
3. Ищу компромиссы. 
4. Допускаю, что не прав, даже 
если не могу поверить в это 
окончательно. 
5. Избегаю противника. 
6. Желаю, во что бы то ни стало 
добиться своих целей. 
7. Пытаюсь выяснить, с чем я 
согласен, с чем – категорически не 
согласен (это может снизить 
площадь конфликта). 

8. Иду на компромисс. 
9. Сдаюсь. 
10. Меняю тему. 
11. Ною и канючу, пока не добьюсь 
своего. 
12. Пытаюсь найти источник 
конфликта, понять, с чего все 
началось. 
13. Немножко уступаю и 
подталкиваю тем самым к уступкам 
другую сторону. 
14. Предлагаю мир. 
15. Пытаюсь все обратить в шутку. 

 
Обработка результатов 
Внести выставленные нами 

ответы в таблицу в соответствии с 
порядковым номером вопроса. 

Самый высокий балл и 
определяет Ваш стиль решения 
конфликта. 
 

A B C D E 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

Подготовила Барч Н. (9с)  
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Загадочный кроссворд 
 

 1  2  3  4  5  

           

6       7    

           

8      9   10  

     11      

   12  13      

 14          

15       16    

           

   17 18   19    

           

 20          

           

   21        

 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отгадать в 

вопросе вы должны машину для езды, 
чтоб на ней уехать в дали, надобно 
крутить педали. 6, Создавалось, без 
сомнения, для приятного сидения, и 
просторно, и мягко, догадаться здесь 
легко. 7. На Кавказе ишака запрягал в 
повозку я, у нее, вот чудеса, есть всего 

два колеса. 8. Плотный и с молочным 
цветом стелется в овраге летом, в нем, 
могу я вам сказать, в жмурки хорошо 
играть. 9. Здесь вопрос такой вас 
ждет: на лугу пасется скот, коль всего 
коров там двести, как еще назвать их 
вместе? 13. Есть несложное задание 
отгадать продукт питания, пей побольше, 
будь здоровым ,  а  дает  его  –  
корова ,  15. Встретимся мы с ним 
вполне, если кладка есть в стене, ведь и 
ценится он в том, что построить можно 
дом. 16. По нему, словно стада, ветер 
гонит облака, ну а ночью, как глазки, 
звезд мерцают огоньки. 17. Эта птица в 
птичьем мире не живет в своей квартире 
и детей всегда своих оставляет у чужих. 
20. Карандаш вдруг затупился или 
грифель обломился, что же за 
приспособление нам поможет без 
сомнения. 21. Если дырка на рубахе, 
будешь выглядеть неряхой, из материи 
лоскут нам решит проблему тут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Недоволен и 
бормочет, всех всегда ругать он хочет, 
часто где-нибудь в сторонке, и 
вполголоса, негромко. 2. Кто б советом 
мне помог, чтоб крючок и поплавок к 
удочке мне привязать, может, нитку 

нужно взять? 3. Этот 
мебели предмет 
вспоминается в обед, и 
за завтраком, и в ужин 
он в любой квартире 
нужен. 4. Он из воска и 
из глины с добавленьем 
пластилина, каждый 
знает из детей, лепят из 
него зверей. 5. Сей крепыш зовется  
прямо средь деревьев великаном, ствол  
могуч его с ветвями и с плодами-
желудями. 10. Взять зверька я не смогла – 
всюду длинная игла, думала сперва, что 
еж, но уж очень не похож. 11. Без него, 
могу сказать, нам на скрипке не сыграть, 
ну а коль он струн коснулся, сразу 
инструмент проснулся.  12. Нет проезда 
и прохода для машин и для народа, 
догадайтесь как-нибудь, чем кончается 
здесь путь? 14. Не завхоз и не учитель, в 
школе он – руководитель.  18. Есть 
проход, проезд, а рядом строятся дома в 
два ряда, слева, справа, по бокам в них 
живем мы с вами там. 19. На дороге на 
железной очень этот брус полезный, 
здесь не надо даже спора, ведь для 
рельсов он опора.  

Анекдоты  
 
Учитель: 
- А теперь я докажу вам 
теорему Пифагора.  
Лентяй с задней парты: 
- А стоит ли? Мы верим вам 
на слово. 

*** 
- Иванов, к какой группе 
животных относится очковая 
змея? 
- К группе близоруких, – 
отвечает ученик. 

*** 
Учитель биологии 
рассказывает о насекомом, 
которое живет только один 
день. С задней парты голос: 
- Вот лафа! Всю жизнь день 
рождения! 

*** 
На уроке математики учитель 
объясняет условие задачи: 
"Лестница строящегося дома 
имеет пять пролетов, каждый 
из которых состоит из 20 
ступенек. Сколько ступенек 
надо пройти, чтобы попасть 
на последний этаж? 
- Все, – отвечает Вовочка. 

*** 
- Петя, скажи сколько всего 
частей света? 
- Пять, Петр Васильевич. 
- Перечисли их. 
- Раз, два, три, четыре, пять. 

*** 
- Просто невероятно, что 
один человек может сделать 

столько ошибок! – сказала 
учительница Саше. 
- Почему один? Вдвоем с 
папой, – гордо отвечает Саша. 

*** 
- Огурцов, - говорит учитель 
во время урока, – разбуди 
своего соседа. 
- Почему я? Ведь это вы его 
усыпили? 

*** 
- Альберт, – говорит 
учитель, – назови мне какой-
нибудь прозрачный предмет. 
- Замочная скважина, Иван 
Каримыч! 

*** 
Школьный учитель говорит 
коллеге: 

- Нет, работать стало 
совершенно невозможно. 
Учитель боится директора. 
Директор – инспектора, 
инспектор – проверяющих из 
министерства. 'Министр – 
родителей. Родители боятся 
детей. И только дети никого 
не боятся... 

*** 
- Что ты знаешь о 
культурных растениях? 
- Культурные растения 
поглощают углекислый газ и 
выделяют кислород, а 
некультурные нахально им 
пользуются! 

Поздравляем! 
Светлана Сергеевна 
Людмила Юрьевна 

Вероника Донатовна! 
Давным-давно известно утвержденье, 
Что если кто родился, то всегда, 
В начале ночи, в день его рожденья, 
На небе загорается звезда. 
Так пусть ваша звезда не угасает 
И в этот день ещё светлей горит, 
Ваш славный путь всё ярче освещая 
И вашу жизнь ничто не омрачит! 

Ваши ученики 

  
Анастасия Никитична! 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день! 

Коллектив школы 
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