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*** ��� �� ������
 �� �����? 

"����� ���	
���� �����    
      �	
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***���������	
���, ����-

���, ����������...  
�	
.8 

����, «���» ���� ���	� – ����, 

��, � �����
�,  �� ��� ���-���� 

«�����������» ������������ ���	�. 

#������ ������ (�� ���������� �� 

���	�������), ������, ��������� 

� �� � ��	���… $ ���� �������� 

����� ��������	��� ����	���� ��-

��% �����������. � �� �	����, ��-

	� �������� �����	
�� ��� �������-

��% �������� � �������� �����-

��	� ���������. &�������, �������� 

������ ��������� ��������
 ������  

� ������ ����� ���� ���	���� �����. � ����� – ���
��� ���-

���� � ���	�� �������� ��
��, � �
����  – ���	
��, �� ������	-

��� �	����.   � ��� ����	 «������ ��	� �� ���	� � ����� 	
�	�-

��?» !� �
���� �� ��
���
�� �������� � �������� "	�. 

«������� �� ��� ��» :). 

'� ������ �� ��, ��� ������� ����	
�� 

���	� %���� � �����, ������� ������ 

�� �� ��������
 � ���. (��� ��� ��	��-

�� ��������
�% ��	��� ������ ���� ���! 

)�	���, ���	������, �������, �����...  

*�� �  �������
 ��� ������� � ����� 

���������+��� ����	����.   

'�, ��� ���������, ����� �������, � ���-

�� � �������� ���� � ��	�����% ����� 

�� ������	. 

 

, ���� �������� �������	
 ���	� 

������� �����! '�, ��� �����	, ��� 

���� 	��� ������	
�� ��������  

������ ��%�����, ����� ��%�����
 

���	�?! '��� ������ – ���	������, 

��� � � ������� �� �������.  

&� � ���� �����, ����� � ���� �� 

	���� ��������
 ������!  

#����� �� �����, 
�����������, 

�
�������� � �������
�����  

$%��� #������, 11 ����� 



2 Отражение                                                                                                Ноябрь-декабрь, 2011. №3(63)                  

$ �������� ������ � �������� 

�����	 ������� ��������� 
�������� ����������� ���-
������ ��	���� �	� �����	� 

����	
��% �	�����, �	�����-
	� ������ ��������� ���	�-

�������. !���� �	� �������-

��� ����������� �����	� 

�����	� ����	
��% �	����� 
&.'. �������� (4 «,» 

�	���), �. �. (�
��� (2 «-» 

�	���) � &. . )�
����  (4 «-» 

�	���).  
                      * * *  

$ ������ �������	��
 �����-

���� ����� «'�����������-

	�����. .����». $ ������� 
����� ������ � ���+���� 7-8 

�	����� ���%���	� ������	�-

��� ������� �����	������ ��  
���%�	���-��������������� 

������ «(�������», /����� �� 

���
�� � $�* ��������, 

�� ��-������	���������� 

���������� � �&' .�������-

�� �����.  
  !������ ����	�, ���� ���� 

������� ������
� ��	����� 
�������, �	����	
, ���������, 

��� �� �� �� ������������-
���
. (����� ���	��
 ������-
�����
 � ���� 	�������� ����-
����, ������� ����� �����-

���
�� � ���
�� � �������� 

� � � � � � � � � � .  

      ���������������* * *  

��������� ����� �������� 
��������  «0� ������� ����� 
 ����». ����� � ���	��� �� 
�����	���� �����	
�� ��+�-

�� ����	���� �. ������� ��-

	���	� ���+���� 8 «$» �	��-
��: *���� !�
�����, +��	� 

)�������, $��� $������ � 

)�
� ,��	���� .  

                       * * *  

!��+��� ���� ���	� �, �� 

����������	
����, ������� 
��������� �������� �����-

����� ����  ��
�� -���� 

�����	 ����� ���	
�����. 
$������ ����	� 1 ������� �� 

���	���� � ���� ���������, 

��� �������� «�����	��» 

�������� ������ ������.    

Калейдоскоп 

Школьный дневник 

'� �������� ���� �����	� &.  . &�������� � 

$. . .����
��� �����	��
 �� ���	���� ���, 
������� ���	
��� �	����. /���� �� ��	
�� 

������	� ��������, �����	� � ������% ���%�-

 �% �����	
�� ������� , �� � �����	�	� ������-

��� �������
 � �������� «������� � ����� -  

2011». '��� ��������� ����	� ����
� ����� � 

��	� ����� ���� ���	���� � ��������� �����-

����. 1���������� ������	��
  � �������� �2-
���. �������	���! )��� ����% ��%����!    

����������	���
���
����� 
�����	������ ��
��� ������� �� ��� 

�����
� !� ������� "��� ��	���	�� ����������

#� $������%�� ��%����	���%�� &������

� � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � ' � � � ��

���'��(��	�� !� )*++��� ������������,	� 
�

���-�����./�.�
��
���
�����	�-���0123�

(����� �� ���	
���� �����-������ ������ �� 

������ ������������ � ������� ���% ��� �����-

��	� ������  ����	������ � ������. $ ����� 

���
 ��������� 3�����, ����%����� �� ���	��-

��% ������� ������ ���� (� �� ��	
��  - ��	� 
�� � ������� �� .����������� ��	����), ���	� 

����� ����
 �������
 ������-�	����: «4���
 
5», «"����6� ������
» � «#����� ������». , 

��������� ���	��
 
������������
 � 
3����� �������� 

� �� � ���������-

���
 ���� � ����� 
������+��� ������-
��������, �������
 
�� �������� (��	� 

� � � � � -

�����������) � 

����������
�� � 
������� 	����� 

������.   
'� ����� ��	���-
��	
��� �������� 

���	� 7�	
��� ����,  

��������	�
�
�����
����������
�������
�����	�������	��������������

������������
�	��������������� ������!����
��"#��$����
����������%�

	����������!���������#���&
	�����
�'�����������
�(�����������
���

��	��
�������
����������)���	��*�+,�-*$�.�'��

/��"
�	�����
(���%�������
���������
�
(�������
(�%����	�������
����%	����

�%��
��(�������
(�������������
�
���'�

�&��	���
�����/��'�4��������

5�� ������������.������.333�

�� ������ ��� ������� ��	� ��	 �� � ������-

��� ����� (4 ����!) ������
 ������ �� ������	6�-

��� ����. 
$� ����� ���
 ������	��
 ���-��� � ���
��� 

"�������� – ���	��������� �� ������ ���6�-

�� � ��������� ��	����. �� ��  �	��+� 

���	 ����� ����
 �����
 � ���������+� ��� 

������. -	����� �������� 2���� ��� ���	� ����-

�� ����� �	����� 2�������� ������ � ����� 
«��	� ������» $�	������� 7�	�����.  

$ ���������� ��� ��	� ��������� ����� 3���-
��, ����� ���� ��������	� � ������ ���	��� 

���� ��� ���������� (�������, ������, ��	� ���-

������ ���� ���� �����	���).  

          ��� &�
�����, !�
�� /��	�
���, 10 « » 

)�� �������� 
����� ������ � ������� �
����-

	� ����%
�? 0	� ������ ���� ������� �� ����-

����� ��������� ��
�����	�. �����	��� ��-


��
��	�� �	�� +���� ���. 

� ��� ��� ��� ����	�: 

*23 ������� - ���
 �	� ���������� �	�����% 

����
���. 
*'������� ��������� ����� �������
 ���	
��� 
�����. !������ ��	���� ����� ����
 ���	��
 
����� ����
�� ��������� � ���� ������������, 
�������� � ����������. �������� �	� ����� 

�� �� ����������
 � �������� 819. 

*4��	
��� ���������-�������	 ��������� 27 ��-
�����. '� ��6 ����	������� ������� 7-11�	����� 
� ���������% �������%. 

*20 ������� �������� ���	
��� ��������: �� 
���� �������	
�� ��������� �	��� � �����-

��� 6	����, � ��� � �� 	����� ����������	
��� 

����������. *���� ������������
 � ��������%, 

����%����� �����
 ������ � ������� 819. 

�������� ������������� 27 �������. 
$%� )�������, 10 «.» ����� 

+���� ���  

� ��� ���	�� 
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���
�������, �
������, ���%��� – 	���� �
��-

�	����	 ��%� ������� ��
�� ������� ����� 

��������. +� ����� �� ��� ������? &�� �� ���%-

������ ������	� ���������� � «
����» ����-

��? !� �
����� ��
�� � ��������, ��� ���-

1���� 5-��� � 10-��� ������� �	����	�� � ��
��. 
$ ����	
���� 
�����	��
, ��� 

����� ��� ���-
����� �������-

��% �� %���	� 

��  �������� 
���	
���� �����
-����. � ��� 2�� 

	���� ��������-

���� :  «/��� 
���� ��� �� 

����� �� �	���� 
�� ��6��».  '� 

��	� �� ��� ���-
���� ��	� �����-
��, ��������� 
����	����� �	�-
���+�� ������-

��: «���	������ 
 �	���� � ����-

������» �	�  � 
« � � � �  � � � -

���	������ � �6����� ����������».  

, ��� �	���������� �����-��	�� ��������� ������ ������� 

������	� �����! $ �������� �������	������� ���	���� � ���-
������ ������	������ ����� � ��� ��, �� ����	����� �� 
«���� �����
» � ������ ������.  
$�� ���� �� �����: «3���� �� ��, �� �� ����� ��	 �� ���-
���������
�� � ������������ � �� �	������ ���+�%��. 4��	
-
��� ����� ��	 �� ���
 ������������, ����� ���� ��
 ����-

�����	
��� ����������� �� ���� �	����. 5 ������, ��� ��	 -

�� ���
 ��� � ��� ���	
�� �����, �� �����! �������� ���� 

��� � ����� � ����	���� �	� ���% ���	
�����».  

, ������� ���	���� �������: «'��, �� �� ��. .���� %����
 � 
���� ��� ��. &� � ����� ���
�� ������
? �� �� ��	 �� 

���
 ���������	��». 

" �������� � ����%�������� ���	
�� ����� �� ������	��
 
� � �����	��. #����	��
, ��� ��� ��� ���� � ��������.  

#�� �������, ��� ������ ����� 
� ���	� ��	
�� ���� �� �����-

�	��������
 �������� � ���-
��	
�� �� �������� ��������� 

���������	
����� �� ����. 

«�� �� ������ ��� �� ������ 
�������
 �����-�����
 ������-
���: ������, �������� �	� ���-

�� ������ �� ��� �����», - 

������� �����������	�.  

 «3���� �� ��, ������ ��� ��� 
�� ����������, � ����������, - 

������� �����	
 �������� ����� 
� 	��������� 2���� 2�-

�������� )��	�. - $�� 
��	 �� � ���	� ��������-
�����
 �������� ��������. 
'� � �� ��������� �����, 
��� ������� �� �� �����-

���
 ���-�� ����, ����� 

�� �� ��	� �� ���������-
���
. 3���� ��	 �� ���
 
���������, �� ��������
 
�+�+���� �������������, 

�� �����	��
 �������».  

, ��� ������ �����	� ��-
�������� &�	���� 3��
-

������ 4���������: 

«#������	
��  �� �� . 

4��	
��� ����� ������-

	������� (�������� �	��-

��� �	����). "������ 
��	 �� 	��
 ������ ����
�� ��	����� ���-

	�». 

'���	��� ��� ��������  �������� ������� � 

�����	���� ���� �����, ��� ��� �� �� �� 

�� �� �����	��
  ����������  ���
  ����	��� 
����� �� �������	���� ����. 
, �� ������, ��� �  �����, ��� ���������,  �� -

������ ������ � ��� ������� � �����	� ���� 

�������� ������ � ������� �����������, ��-

���� ����� ���������
 �� ���� � � ������� 

�������
 �	��. 
!�
�� /��	�
���,  ��� &�
�����,  

&��� )��	�����, 10 « » �����  
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Тема номера 

Хотели бы вы носить школьную форму? 
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Тема номера 

-�
�� ���+�%�� ������% 

������% �������� ���	� ��-

	������� %�������. �����-
������� ����� ����������� 
������	� �� ������� �����-
��6��� ������ ����� � �������-
���� �����	��� ����������, 

����������� �6���� 	�����-

������ ������ � ��������� 

��� ��, �� ������ ��	� 

������������� � ��������� 

�6��� ������ ��  � ����� � �����, ��� � �� 2��	��� (�� ��� 
��	
����% �����). 7���� � ����������� ��	� �6����, ��� �����. 
"������	������� ������ %���	� �� � �������6���%, � � ������% 

�� ������� ����������, ��� � �������� ����	�. $ ��������% ���-

�����% ����������� � ������ ������� ��	� �� �����, � �����, 
�����  � ������ ��	� �6����� �����. 

3�������	� ���	� ��� � ��%����� ����� — ������, �6�-

��-���� �	� �6���-����, ����������, � ������� �������-
��� ��	���� ����������. 9��� ������ ����	� � � ����6�, � ��� 
����� (��� ���	�). � ������� ������	� ���%��	
�� �������-

���. 4���	
 ��	� ���� ���������, ����	�-�����, ����������, � 
����������� ����������, ���	��� �����, � ���� ���� ��, � ��-
	�� ������ � ����������. 4���	� ��	� «%�	�����» � �� ����, 
�� ��6���� ���� ����	����. $����� ����� ����	� ����� 

������� ���������, ��� � ��������. !������� �	����% �	����� 
�������	�� ���� ����� ������	��� ��������. 
!����	� � ��� �� ����� ���������	� ������ �	���	� �� ���	���-
���� ���% �����	 ������� �������. -���������� ������ �����-
+�	��
 �����
 ������ �� ����� �������� �������, ��������, 

����� �	��� � �6���� �����. ������ ��	 �� ��	 ���
 ��	
�� 

�6����� �����. #����� ������� ������% �	����� �������� �����-
��� ����	� ������ �� ����� ����� � ������. 

������������ ���	�� ����������� ���������� �	���-

�����% ����� ��	� �� ���	���. -���������� �����������	
��% 

�	����� (�� ���� �� ���� 	��) ����	� ������� �	� ���������� 
�	��
�; �� ���
�� �� ������ — ��	���� �	� �����; �� ���������-
�� �� ���������� — �����. "������ ����������� ����	� ��	�� 
�	��
�. �	��
� ��	� �������� («�	�%��»), �����������, ������ 

�������� ������. C ���� ����	� ��	� ��������, ��	�� ��	�-
����� � ������ — ��	�� ���������. 

/ ������� ��������� ��� � ��+�������	� �����. $ 

��������������% ��������% ������������ ����	� ���������� 
�	��
� � ������� ���������� � ������� — �6��� � ������� 
��� � ��	� �� ����������. �������� ����� ����	��	��
 ��	�� 

��	� ��� ���������� � ��	������ �	����. :�	� � ������ 
��	� �����	
��  �����% �������, �� � ��%, ��� �����	�, ����� 
��	� ������� �����. 

���'���������	�����%	�������	���.�
/ 1834 ���� %��� �	��
���-

�� �%1�� ���	��� ���� �
��-

������� �����
�� � 5�����-

���� ����
��, � 	�� ����� � 

��� �
����� ���%��� ������-

���. ��������� � �������-

������ ��
�� ��� ������� 

%��� �	��
����� � 1896 

����. 

/ 1918 ���� ������������� 
����� ������	������� (��-
��� ��	� �������� ��� ���-
��� ���� ����� � ��������  
������ �� ������� ������� 

����������� � ��	���� ������-

�����. 
#����� �� ��������, ����� 
2��%� 2������������ ������	� 
����� ���� ���	���, ��	� 

������ ���������
�� � ��	��� 

������: � ���������� ������� 

�	��
��, ��������, �������-
���� ��������� � ��	� ��� 

�����������. �������	� 2�� � 
1948 ����, � ������ �����+��� 

«��������������»,  

����� ��������� �� ���������� 

�����	��
 � �����. 4��	
��� 
����� ������� 1948 ���� ���-

������� ��������	� ����� ����� �	���������% ������� � �� 

�����, � �� ����, � �� �����������. 

&� �	� 2�� ����� �� ����� 1962 �������� ����. ������	�������- 

��	
���� 1 �������� 1962 ���� ���	� � ���	� � � � ���� �����: 
��� ���� �� � �������, ��� ������% ����� � �������� ��� -

��, ��� �����������. 3���� �	� ������� ����������� �� ������-

	��
. 

/ ���5 ���	
��� ����� ����	��
. "�+�������	� �����	
�� 

����	�. ! ������� — �	���������� ���������� �	��
� � �6���� 

(������������) �	� ��	�� (�	� ��� ��������% ����������) 

��������, �������������� ����� �� ����.  
4��	
��� �	��
� ��	� ������� �������� ��� ������ ��	� ��-

�� ������������ � ��� �����. '������ ��������� � ��� ���� 
��	� �������	
���. 

;��+6����� «������	
» �� ����� �����	��
 �� �������������� 

���	
�� �����, ������ 2�� ��6-���� �������	�. 

����� ����� ���	 ��	�� �� ������� ��� ������	����� ����, 

������� ��	� � 1960-% ����%. ������, �����	� ��	
�� ��	
����� 

(���	
����� ����� 1960-% �� �� �� �����
 � ��	
�� «&� ��6� 

�� ������	
����»). 

/ ������ 1980-� ��	� ������� ����� �	� �������	��������. 
(����� ����� ������	� �����
 � ���
���� �	����). &������ � 
������� �� ���
�� �	��� ����	� ���������� �	��
�, ��� � � ���-
����+� ������. ��	
�� ��� ���	� ������� ���� ��	��. 

$ 80-% ����%, ����� ������	
 �� ���	������� ���	
�� ����� 

���	 ����� �������, ��������� ���	
���� ������	� ����������� 
2��	��� ��������� ����������� ���������. 

&	� ������� � 1984 ���� ��	 ����6� ������-����� ������ �����, 
������+� �� ����-�������� �� ��	������ �������, ��� ��� � 
���	������ ��������� (��� ��������� 2��	���) �  �	����. 

<��� �� �� ��	� �����
 	��� � ��� ����, 	��� �  �	����, 	��� 

���
 ������ �����. $ 1988 ���� �	� .���������, ������ "����� � 

������� "����� ��	� ��������� ������� ����% ���� � ������ 
����� 
#������	
��� ����������� ���	
�� ����� � (����� ��	� ����-
���� ����� 1992 ����. 

�����	����� $%� )�������, 10 «.» ����� 

�
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>4/�
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���++��	����

?��������������������'���

$  � � � � 	 � �  � � � � � � 
«#��� ����» �� ����	� �	� 

��� ��������
 ����������� 

���������. )����	���� ��	-

�� ������	�	� �������, ���-
��	� � �����	� �	��� � �� � 
��������	� ��� �	������ 

�������, ��… '#!  

�� ��� ���	�, ��� ������ � 

�������� ��	�� �="5*� 

��	����, �� ��	���	� ����� 

�(� ����������!  
*��  , �� ��	� ���� ������-
���
 2��% ��	�����%, �����-
�������% � �������%  �����-

��� ���	
��  ����!  

(����� �����
���� ����� 

������ �� ���	
���� �����-
������ ���������	� �������-
����� ����	������� ���-
����� ��������� �������� 

!.'.2����������, �����	� 

����	
��% �	�����  . �. !�-

������ � �� �������� (2 

«,»), �	������� ����������-
	� 5 «-» �	����  ./. 3����-

��� � �� �������. 

����	����� ���% ���	����
 � 
���������� � ���� ������.  

����������������	�
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�����������	�
�����
6��� ��������� �
��������� ����1��: �
���, ���������-

����, �
����, ������, ��
��, 7�	�
��	, �������� �������… / 

"	� �
��� ����� �� �
����	� ����� ��	�
�����. /��� �	 	���, � 

����� ���	
������ 	� �
��������, ������	 ���� ����. &�� ��� 

�� �����	� �
�������� �
��	���, � �%������ - %���� �
��	��? 

/
�� ����� �������� *���� .�
������ )$ ) ������� �	��-

	�	� �� "	�	 ���
��. 

������� �� �� ������������
 �% 

����-�����
 (������	��, �����, ���-

��� ���� ���� � �����	�, �������-
�� �������, �������). #�>������ 
�� ���� �������	, ��	� ��� ���-

��������. � ����, � � ���	� ��	���� 

������ �	����� �����
 ���������, 

������
 ���������, �������
 ���	�-

��. #�����	����, � ������ �	����, 
�� �� ��������
, � ����	
��� ����� 
� �������� ���� � ������ ��� ����. 

:�	� �� ����� �	��������� �������� 
���� ����, ��������� 2��� ����-
���� �������. ��� �������� ����	 

����� �������, � � ���-�� �������-
��� �� �� �������
 �����	�. 
"�������������  ���������� 

(�������, ����, ����� � ����� �� -

�� 	��
��) �� �� ���������
 � 
����+
� ����������% �������, 

���������, ��������, ��	��
��% 

�%��. $����� ��	���� ����������
 
�����
. "��� ���������������  

����� - ���������� ���%��, �����	�-

 ���� ���������. 1� �� ���� ���
-
��, ��������� �� 10 ����	 �	� �	��, � 
����� ������
�� �������
 �% � ��  � 
���	�������	
�����. 

�������������������
   � �������, �	� %����� ���������-

��� � �������� ����%����� ����-

���
��! $���� �������� ����
 �� 8-9 

����� � �����. '� �������	
�� ��	
�� 

���
�, �� �� ���	��
 � ���� (��	� 

���
 ����� ����
), ��  �	���	
�� 

�������
 � ���� � ��  � �����. ����� 
�� ������ ������ � %������ �����	�-

 ���� ��%�, ����	� � �������. 

 $%��� #������, 11 ����� 

������� � ���	���! /� ������ ��-

��	� �%
�	�	��� �� ����1� ��� 

�������	����� � ��������� �
��� 

*���� .�
������ )���. (������	� 

���� ���
��� ��
�� ����	�, � �� 

���	�
����� �	��	�	� �� ���. 

�������������
  ��������� �� �� �����
 ���
 ���-
��	
��. 1� �� ��������
�� ��� 

%������ ������ (� �� ��� ���� 

����	
����) � � �	����. :�	� 	�-

����� ����� �� �����	� �����
 � 
�������, ��	���� ���	��
 �������. 

'� ��	���� ��-��� ����	�, �����-

���� ������ � ������, ���������
, 
��������� ����	� «��	�������».  

  0������ ��	 �� ���
 �������, 

����� � �� ��	 ����	. ��������-
�� ��� �	� ��	������ ����	�� 

���� ����� 2������. '� �� ����� 
����� �������
 � %�	���� ����, 

���� ���������� ���� ��
 �������-
���� (�� 1-2 ������� � ����	�). 

  ���	� �����% �������� – �������-
��� ��	�������, ����� ����%���
 � 

�� ����	��
. ������� �������� � 
���� �� ��	
�� ���+��� 	���, �� � 

�������� ��������
��. '� ������� 

%����� ���
 ���� (�� �� � � ����-

	����) – ���������� ����� ������-
��	
���! -	�����, �� ��������
 ��� 

�� ����, �� ������. 

 

�����������	�
�����
  1��	� «� 2�� �� �������, ��2��-

�� ��	��
 �� ����», «���	
�� 

����
!», «�, 	����, ����
 ����� 
�����» � ������� ���� ����� ���-

%����
 ����
 �����. '� �� ����� �% 

�������	��������
, ����� ���
 ��-
�	� ��� ������� ����������� 
�������� �������	�! 
  &���, ����� ��	���� �����, �����-

�� ������� ����������, ����� ��-

���� �� ����	� ����� ���� � ����-

���. #��	����� ��	������, ����
�-

���, ��	���� – � ������ ������� 

������� �������
. &�, ����+���� 
�� � ��	 �� ���
 ������	
��� � 

�������
 �� ������
 � �������, � �� 
�� �����. $� ����� ����	����� ��-
���� ��	��� ��������, �����	�-

�����
 �� ���������� �����	
-
����
. ��%����� �� ��������, ���-
	��� ���������� �	� ��	� � �	� 
�	��. 
&	� 	������ ����������� ��	
��%  



∗ ��-�� ���� ���	���	 	�� ��	��� � ����	 ����-

�����. 
∗ � �������� �� �	� ������+���� ��  

      ����  ��+���, � �� �� ���������  

      ����+��� �� ����. 
∗ ������%� ��+���	� � ��������  

       ������ ����� � �� �� ���
  
       ����	� �� ����. 

∗ ������ ����
 	���	 72	� � %���	  

      �� ����
, �� ������� 	���	 ��  
       ��	
�� - � �� ����	� � ���� �� ����%. 

∗ ��� � ������ ����+���, #�����  

       ����	�� �� � �������,  
        � «�� �����% '���». 

∗ ��� ��������	�  

      ����	�������� ���� 	�������?  

      $ ��������% � ����� �������. 

∗ ������ ���	 �� ���� � ����	 �� ��	�. 

∗ �	���� ��%������ � ���� ��� �����, � ������ 
���%���� � �%����. 

∗ ������ - 2�� ��	
���  ������� � �����
�� ��-

���� �� ��	��. 
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5�������	��� ��������� �
���-���	
� ..$. ���	������ 

&���������� 
����	�
 :.$. ,����� 

)������	��	 �����	
 �������� ����� � 	��������� ).�. &������� 

5����������:   1���� $��������, ,��� ����%���, ���� ��������� (10 «,»), 

.��� ��	����� (10 «7»), .��� ;�%	��� (11 �	.) 

!��	� ��	
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Большая перемена 

Что написано пером…. 
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� ������#������ �$������ "�
��� �� ��������� %������� ��&

"������$�'()*+,-.��

8&* ��+������� �������� �����? ������� ����, �	� ���� 

?��� — Kiwa hirsut� — �� ��� ����� ������ �� � ��	����� ����-
��% � ��� �� ����������� ������� ���%�, � ��%�� ������ 
�� �	����� ��	�� 2 �� ��	��� ��%��� �����	
��% ���. 

�	���� ��������� ������������� ������� ����������� ��	��� 

�����
�, � ������ ��� ����� ������ ��������. ��-�� ��	
��% 

��	��� ��+����� �� ��������% �����������%, ���	�������	� 

��������	� �	� ���� ������	
��� ��������. $ 2��� �������� 
��+����� ��	���	� ������� ��� Kiwa hirsut� (Kiwa — ��� ��	�-

������� ��������� ���������	
���� ������, � hirsut� — 

«�������» �	� «��	������»).�

���������������������������������A�'%���
�	��>4/����	���
���+*�BCD�

��� ���� �9��	� 
7�� ��	� �� ��� ����
, %��� � 
��+� ��	���� �	���� �� � ��-

��� ��% ��	�������%. ��� ��-

	�  -  2�� ����������
 ��	�-

�������. ��������, ���	
�� 

������� ��	 �� �����, ��� -

�� ��� �� � ���-	��� «�� ����» 

������� �>���
 ���	
�� ��-

	�. ����������� ����	
�� ��	-

�� ���� �� � �����
, ����� 
��	
  - ������� ������ ����-
��. , ���
 �����-�����
 ���  -

  ������ 	�� ����� � ������	��-

��% �����
�����% ���
�% ��	
 
��	� ������
�, ����	� ����
 
������, �� �����	� � �������� 

2������	�. 

">���
 ��� ��	� � �� ������� 
�����	�: ��� ��
 ������ ����
 
��	�� �, �����������, %����� 

� � � � � 
  � � � �  � � � � � . 

� ����� �� �������	��� 2�� 

���� ����, ����� %���� ���-

�������
, ��� ����������� ��-
��	�� �����, ����� ��	����
 
��������� �	� ���������
�� � 
��	������. 

Просветись! 
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Этот день в календаре... 

Рубрику ведет Люба Куликова 

Записная книжка   

директора 

Пришли дети к 

Елене Евгеньевне 

Костюк и поздравляют ее 

с Днем учителя: «Дорогая 

учительница русского 

языка и литерату-

ры!...(2010 г.) 

Приходит ученик в 

б и б л и о т е к у : 

«Дайте мне мещанина во 

дворе». (2011 г.) 

Приходит ученик в 

б и б л и о т е к у : 

«Дайте мне повести како-

го-то Белкина» (2011 г.) 

(Из личного архива  директора 

гимназии М.Ю. Емельяновой) 


