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!#��… !��� - $�� ����  ��
�	�� � %���
�	��. ����� �������� � ���-�� �� � 

������, ����& ��� �� �&
� � ������.  

!��� - $�� ���	�
�	�� 	���  �������		&�� %� 	��� ��
&�� ���%�	���. '�� 

(��	�  ������ 	�� ������	���, ����� ���)�*+�  � �������
�	� .  

!��� – $�� ����  � ����� ���
� � 
*����� �	��� � �����. ����� �����  ����� 

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

������.  

!��� - $�� ����  �����	��� ���� , ����� �&���� %�
	�� �����* � 	���� 	� 

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

��� �
�	�, ��� �����  %
�����! # �& %
�����, � �� ������ %
����… (���� �& 

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

!��� -  $�� ��%��  %��%�	���, 
�����&� ������� � �%��� 	� ����.  

!��� - $�� +���, ��� +�� �� ������ � ���� . # � ��� ������ ��
����  ������ 

�� ��� 	&�� +�����. -	 ���� ����. -	 ���� ���
��. "����� ��� !#��... 
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����	�� ���	���� .3 

(�
���	�� /�����	 9�, 

�
���� ���
�� 9�, ������� 

����
�	 9�, ������� ���%-

	�� 9�) ��	 
� 3 ���� � �-

���	���	� � %� ������
� � 

������ �������� %�������-

�& «0, �&, �	 – 	�� %�����-

	&� ����».  

(&������ �
������	��� 

�����
* 1�������� ��
���-

�& (�
�	��	� �
�����	� 

/
���	�� .  

* * *  

���	�)� 10� �
�� 2��� 	� 

��� ���� ��	 
� 2 ���� 	� 

XV �������� ������������ 

���	� � (��)�  

«#��������� ��������-

	��»). 3�����
� ���	������, 

%�����
� � %������� �������-


� �����
� ������ � ��+�-

����	�	�  �.�.���	�)���  

* * *  

����	�� ���	���� .3  ��	 
� 

2 ���� � ����	���	� � %� 

�������� ���� ��+�������-

����
�	&� ���
 4�	�	���� 

����	� (� ��	�� �� �
����-

��� �&%���� «-�����	� » -

����� � ������	�� ������ 

	���� ���
&).    

2���� %������
 �� ���	���� 

3� �
��. ������ ������ � 

������� !����� �������
� 

���������		� «������» � 

«���	��» � ����	���	� � %� 

%�����	��� ����	������-

	�*.  

 * * *  

� 12  	���  %� 4 1����
  

2012 ���� � #��	����� ��
�-

�� %������� �����	�
�	&� 

$��% (�������� �
��%��-

�& ���
�	���� %� 21 %�����-

��. 5�� ����	��� - ���
�	�-

�� 9-11 �
��� �� ��
� %�-

������
�� � %������� ��	�-

)�%�
�	��� $��%�.  

� �
��� �� � ���1���� %��-

����	�  �����	�
�	��� $��%� 

� %����� ����	���� ���-

	� ��	�������  	� ���� 

��%������	�� ��������	�  

#��	����� ��
���.      ����������������

                        

Калейдоскоп 

Школьный дневник 

�
� ����
 �� 
����� � ����? 

���
���� ����
�
�� 

���������� �������-

���� ���� � ����� 

������ � ������� 

	�������� ���
� -

���� � �����!�� 

��
����, 18  ���� . 

"�!� �����#�$ 

�����
��� � ���-

%���  10 «&» ������ 

������ '�(��.  

   ,�� �� ������
� 

%��������
* �����-

�& � ���, ��� %����-

��
� �� 
��	&� %���-

�& �  ������ ��%��-

��� ����+�
�� � 

	�� �� ����	���.  

   56 ����	&� ������	�� � %���� 500 ����+�-

	�� ���
�	���� – ����� ��6�� �����&, %��-

��
�		�� ��
��&�� ��%�������. (* �	-

1����)�*, ����+�		�* %��������
�� ���-

	������ ���& ���	�
���� �������&�, 

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

���+� ���
� ����	�� ��&� ��+�� %��-

�
��.  

   "������*+�� ���)& ������
�, ��� � 

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

�&���� �)��
�	�� �����	���* ����� � 

	��������	�� �	1��������		���* � �-

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

���� ���� ������������ ���
��	&� �����-

����&.  

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

��
���	�
�� 	����	�* %�������� «���� 

������», � � �	���	��� ��%����� %�)��
�-

	&� %����
, %�� +�		&� ���
�	�� ����-

����.  

/&
� %���
���	�  � ����� %����������� 

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

����)�	��� �������� 	� %������� � �

���
�	&� ����	��& ������� .  

����
� 	�����	�� �&�&���� � ��� � � ����-

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

��)�  � %������	�� ��%�
	���
�	��� ������-

�� ����� 1����
����& � 	���
*.  

   "�����, �	���� ��%��& ���	� «	 ��» � 

�	���� ���
&, ������ �� 	� �%���
 *+�� 

����� ����	��� ������	� . 2�� ������ 

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

	�  5
�	� 71�����. #��		� $�� �	� � %���-


���
� ��� ���.  

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

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

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

�� – �	� 	� «%����
����*�», �	� � ��-

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

�����	&� ��� �, �����&� %�������*� �� 

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

��� 
*�� ����� ���	� ���������	& � � ��-

��+��», - %��&����
  ������	�� ( ��
�� 

��������.   
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�����
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���	�
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��������������������� �����	���������������	!
�
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���������

�"	
�������	�#����"��$������
���%�
*+$.(�F�*,$.(�F�G��	������������������������������!�

+.$.(�#�.)$.*�F�G��	�����������������&���	�!�

.H$.*�F�(($.*�F�G��	�������'���������&���	�!�

(+$.*�F�(,$.*�F�G��	�������	��������
�������������	��!�

*.$.*�F�*I$.*�F�G��	��������
�0�������	���	������


����������'��
����
��!�

*J$.*�F�.+$.+�F�G��	�������������������
���!�

.I$.+�F�(.$.+�F�G��	���������	����������&�������!�

(H$.+�F�K��������L��������C������&�M�	���

NO0���0��������	0��#"�����0�����������������). 
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           Фотолетопись 

)����� ���
� #�� �� ������� ���%�*�  ��!�� �����#�� �� �������� ���-

����� �������� «"� !�
� � �����». ������� 
�� ���*����� � ���� ��
����� 


������
�� +3 � ��������  ���� . 

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

�����
 �� � �
�������� ����	� /�
���
����, (�
���* �������, (�
���* ���-

����� (4 «3» �
�), 5������	� �������, "�
�	� ����%��, �����	� ��
����� (6 

«(» �
�)! -��� %�� ��
� ��  � ���%%� %�������� (��� �� ��������
� � %���-

���
�	�� ���������� �����	��� ����	�  «/����� ������	&»). 

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

� ����	�� %����������  � ��	����: �
�	��� 

����������
* 4� �
�� 2��� 	� �
���	����	� 

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

��
�	�� ������ 3���
� ,$���	� �������.   

��� ������
��  � �����? 

�����#��
� #��$
 ���!� ���*! 

P�������'������'�����!��������"�����������0������

'��������
��"�'��	����������������&��"�������&�

�������������B�'����������������	0������*��Q �

������� N��������� �	����������� K������ /��������

B�������E$�B�
�����������

B�&���!�0������������������	�����"��&��������������D�

���#�������������������������	0�'���!�	���0�����0������

"�������!����#��������������
�����&���������������&����

'���������0�	 !������#��R�B���������#�����������	����

����R�
�����$�S&!�������"������
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Тема номера 

&	�'
�'�������(������"	�)�������"����*�
�������

    '�������� � ������
�?  

                           ,
� ��#��-��! 

����� ����*�  ������ 

(�%�����, �	� �� � 	� ��
�-

�� � $��� ����	���, 	� ���	-

	� ���� ��� �� %����	�
� 

�����* ���	�
���*).  

����	�� #!- ������
� ���� 

�� ������ �����	�  (3-5 

�
�): 	������
� 	� ��	�� 

���� ������, �	��������, 

�����	�, 	�������, � ��-

+��, �� ����
& %����	��� 

� ��	�� ����!  

8����
�	��� %������
� 

���	� �	����	�* ��+� �
  

������	�  ����� 404 ����-

	���: �� ��	& �� ��	& �	� 

%��� 	�
� 	���� �� � %���-

�
� 	� 	�9 «�9, ��� �&
�»: 

�
��	&� ���&, ���
 	�&, 

����&���, ��%�	& 	� ���-

��, ��
�	���� ������� � 

���� �-��#! 

�� 	� �� �����
�� ������ 

�&���+�����. ���-�� %��-

�� 	�� ��
 9
���� � %���-

��
 	� ���	�� ����, �����-

�
 ������ 	� ��	������ � 

��	��,  �����
 ����	�� 

���	���� � %
�������.  

����� 	����	�, ��� �����
-

  ��&� �����	�
�	&�, � 

��� 	��	��� 	� ��� 	�
. 

3
��	��, ��� ���
� �
���
� 

� �����
� � %��������	�� 

%����	���! 

"�����, ��%��� %����	��� 

%����� � %��� %����%��� � 

������. "��+����, ���&, 

������, ������		&� 

�
���� � ���� �-��# �� 
404-�� ����	���! �� 
���*-

+��� ������ ����! 

.$���� /�*����, 11 ����� 

0%�%���� "����� ��-

�� ���!�� � ��!� 

!���� #� ��������� 

���� �� ���
������  

���#�����! 1�� 
� 

�������� ������, 

��� ���� 2�����. 

"�����, 	������&� ����	�-

�& ���
�� ��� %����	��-

	�� %�����&, 	� ���� 

���� ���	� �&
� ����� , 

	� ���
��� � 	� �	����-

	&� %������� ��� �.  

��%�����,  5� 	�� ��
 

9
�� ���������, �����&� 

���	��� ��
�
� ��� – 

%�
���
�� ������ � ���-

��	�
�	�. ,�� �� ���� %�-

�����
� ���
 	�& 	� ��	� 

� ��	 ��	�����!  

��� ���
�	��� �����
� 

�����&, 	�%��
� %�-

�����
�	�� 	� ��	�,  � 9
�� 

«	������
�» ������� 	� 

��	� � ����� �����& %�-

����
� ��&. 

-��		��)��&� �
� %�-

��
 �+� ��
��� – �� ����-

	�� ��&� %���&�. (�-

%���&�, )�
&� ��� ��
�-

	&� ������)&: ��&�	� , 

	������		�  � ���� , 	� 

��� ���
��. �����		&� 

������� �%&��� %���
&� 


��, �	� 	� ��
� ������� 

	� ���
��, ���� 

«������
��» 	� ���� � � 

��	�� (�	�, �����, � %�-

����
� � ��	����).   

� � ������� «�» %�� %�-

��
��� ���&��*�  �
*-

�& �� �����&, � 	� ��	�- 

&����������#����������(���������#��
����	��

'
����
��������$�	���������"	�������������

"	�)����������'�	��+�

�����(�
�)�
���,���-�

.������
���
��
	�(��$���/�������(�������



	��# � *�-����� �������� ���������*  

� #����  ���������� 
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Школьный вояж 

������, � ������  20 

����� ������  ����
�-

�� �������  ������-

����  ������� ���� 

3��������.  

"��� �� 
���
 	� ��
�� 	� 

�������, � �� 120 �9��. ��� 

���� �	���	 �&
 ��
���� 

�	 ��� �������  - 0��
�-

��� ����&�.  

"� %����	�*, �
��&�� ��  

,�� ��
���
 ���� � #
��	 

��	�, � %���� %����  )���-

��  0��
��� �����  	��
� 

��  #
�� "������. 3��� 

��
�����		&�, ���
&�, 

�����&�,  �����, � ��-

��		&�� %�����	&�� 

)�������, ���	 �� � �����-

��. 0��
��
� ���	�� 	� 

������ ���� 
��& ����	�-

��, %���	��� ���������-

�� ���� . :������ ����	� � 

%���� 	� ��	�� — 	���� 

����������&;< %����< ��< % =
���
��&�,  ��������,  ��-


�	&� ������ �
� ���� 

������. 
5��
�, ���
� � �����
�  

���	��� ���	����� ��
���� 

�����& � ��
���, %�
	&�� 

 �� � ���. � �����& �� 

���
�� «�����	�
�». 

�������
� �� ���, 	�%��
� � 

��%����
� � %���-������. # 

�����
�� � %�����	�� ����-

�� ���	� �9���� (�
����. # 

%�����
� �� %�� ����� ���-

��	&�: � �������	�� ������ 

���, � %�������� � ����  

��������� � �� ���� ����
� 

������
�	��� � ��������� 

	���� ��
����. -	���	 

%���&� ����� ����� � 1750 

����. � �  ���
�� %�%���  

	� %������
�	�� ���	��. # 

	����	�� ���� ���� 

«2���*1», �� 	�%��	� �	� 

>�	-/������ ��
�����. # 

%�����
�� �� �������� 

��
�����, � ����
� �� ������ 

����
�	&�. # �����
� ���	�-

�� ���	����� %��� �����	� � 

��� ���
�, �, %��������, 

����&� � ��� ����� %���
. 

� 
���
� ���� ���� �����-���  

����  ���
�����,  

���� 4���*���, 10 «�» 

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

�����	�������������

17  	���  � ���	���� .3 ��� 
  %������������ ���	�� %� ���� 

«������
�	&� ���������		&� ����������
�	&� ��	���� �	��	�-

�� ��+��� ��������	�  � ���	�
���� 1��������	�  �	�����
�	&� 

����	&� �������».  

"������� ���	���� %����
� �����-�
�& «"����& ����������
�-

	�� %���������», «,��
���)�  �� ��
�	��	��� %������ 	� %������ 
�	��
�	��� ��	 ��  «#	���	�� – ���� �
� ����?» � ��. 

( ��	�	 ������ ���� %������� ���	���� ���
� %�������, 

����� �	� 
�����, ��
&� � �
�	&�.  

�����
  1����
����&: �.(. ���������, (.". 4������, (.�. 

/
���	� %��������
� �	��� �	����	&� %�����	&� ��	���-

�� � $��1��.  

«(��
&� ����&», ��������
�	�, %�
���
�� ���
&��!  

� %�����
� ������! :)  
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Творческая мастерская 

5����… 4����� �#������ �������!� ��-

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

6
��� ����
����, �� ������ �����. «�� ��� 

������� ���������…» ��������. 

 
# ��� �& ����
&�. ,�����
�. "�������� ����� ����	�� %��-

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

!������� � �5!���-�?@ �
�…������… �
������… 

��������… # �����…  

�� ���� �& �� %����
 �����-�� �����  � $�� ���
� � 2-2 >5 

���?@ �
�!.. (&�
��	�
� �� %�� ��. /&
� 	� 	��	� )�-


�* ���	�! � ��� ����� «	���&
�». # ��� %�-������� �� ��-

%��	������. ����	���� �%���	���… 

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

$�� ���+�	� � ��	�? � �
�? �����-�� ����
  �����	&�, � 
��%���? # �
��	��, ��� �	 – 2?!  

������ �� ��� �� %�����,  ��� �� 
���		&�� ������,  ��� 

�� �&����	��� 
�)� �, 	����	 ��,  ���� �� �&
 ��: 

«������ �& ���	��!» 

�%��� �� : %��	��� 
� �& ���� ���
�	&� ������ � %�����? 

"��� ����� ��+���� , %��� 	� ���������  ������-

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

������, ��� ���
�	&�, ��	��4����?5! 

# ��� ��� 	��� ���� � ���
�. ( 	���� ���
�. # ��%���*� 
��� ���	&� �� �	�	�� ������� � %�������
�		�* �
  	�� 

%����… # 	���	�*� ����! �	���
� $�� ��
�	���� ���	)&, � 
%����… "���� 	���� ����� ���� �	&� ���
&. /�
�� 
��-

	&�. #	����	&�. ,��	&�. 8��
� ������. 8��
� 
*���. 8��
� 
������
��. 

# ����� , ����& �� ���	)�� �&��
� ��
���� ������ , ����� 

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

��* ��������*+��  	� 	�� �����, � �����
 
�� ����� – � 

��%
� � ����.  

# %�����  %���%�		� �����& � ���	& �������	�   ��
� �& � 

���� ��)���� ��������* ���	� 	����������� ������ ���-
	�!.. �� �
  ����, ����& ����&��� ��� « » 	�� ������*+��� 

�� 
*����, � �
  ����, ����& �
���  � �����	�* ������*+�-

�� �� ����. 

� �+�… � ������� �� 	� �&
� � ���	� �����
 . 2�, ��� ���
 

	� ��	���
�	�. 2�, ��� ���
 	� ���	�		�. 2�, � ���� �& ���-


�� ���. # ����&� �� 	� %��	�� ���� �����
��. "��-

�&�…4�����…4*���&�… 

A����  ������ %���� %��%�������
 � 	���� ���
& (�� 
�������� �� �� 	&	�� ������*+��) �� ��, ��� 	� ��
�*� �
  

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

����, 	� %�����
��&��. 

B���& 	��� ���� ����� �	��� 
�� �%���	�
� �����
��  ���
& 

 	� ��	���� �
������	���*, ��� �� ������
�, �����  … 

1���
���, ������ � ����
�
���  

�����)���23�
���$���	�����

������������4*56�
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Несочиненное сочинение 
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1�������
��� !�������� �����-7��
�� 4.(. "��
����  

4�*�������� �����
�� 5.(. ��&��� 

�������
��
 �����
� ������  �&�� � 
��������& >.#. ��	���� 

1��������� :   ����  (��������, �		� 2�������, 2�	  ��� ���� (10 «�»), 

4*�� ��
����� (10 «/»), 4*�� A��
��� (11 �
.) 

���
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∗ 1����#�"� �� ����"������

��+���������������"
�
������
� �

2��"	����!�
�� "�#��������� ���
	
���
�$����� �� ����	���

���� 	�����)���
�� ����
��� ������ �� #����(��� 3�(
���� 2��

���������456780����

5�*��( ��
���
�1�� %�����	  %�� �	�� 

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

������, � ��� %����� �	��	����. '��� 

%�� �	�� ����
  �
�� -
���	���� (Claes 

Oldenburg), ��������  28  	���  1929 ��-

�� � 8��)��.�

��������������������������������+��(���
�	�������
��	���
���78�9:;�

��� ���� ��!� � ����� 
(&����	�� ���	��
� �� 
����	���������� %����-

	� . ����� %������� 

)��� ��� ��	 
 ����� "��-

�	� � #�	��, ����
� %���-

	�
� ���, �	�   ���� 

���� )�		�� �� ����� 

���+����. 4��� /��	�, 

���	 �� «��� �����)��», 

�����	�) "���	&, ���
  

%��&�� ������. �� 	���-

���		&� ��%��& ���� 

�������	 �	 ������
, 

���  � ���� �����	&� )�	-

	���: «(� ��� 	���  

����». '�� �&����	�� 

���� �%�����
 ��  � 
�-

��	��� 1����
������, 

%��	��
���+�� :�)���	�: 

Omnia mea mecum porto.  
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Что написано пером…. 

Этот день в календаре... 

Рубрику ведет Люба Куликова 
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�����%�#���,$ ,��,$�%�
C�	������'�$����

����������
D����������)�
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0�
��� �&�&��, �����
��� 

	� ��������	��, ���
��� ��-

�����. !���� 	������� ���-

�����	��  �
�� 	� �+9 ��
�� 

��	��� 
������. ������ 

�&
����� ��	��� 
��� 	� 

����
��, %�&%��� ������ � 

����)��, ��%��� � �������
-

	����. 

(�� %��)� ��	����� ���� 

��	�� �� ��, � %�
�����  

���	� ���	�!  


