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 ��
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#� �� ���	� � �� ����� �� ��� ���, 

��	�� 	�� �����
 ��������
 ���
$-

�. %� ����
����� ���� ������� �� 

����	�. ��$�	� ��������� ���� ��� 

���� �������� - ��$�	� �������� ���-

�������� ������� �� ������ "��� #�-

����. 

���	�	� �� ���������, �� ���� ���-

����������. &������	��� 
 ��������: 

����� ����'� �� ���� �������, ���-

��� ���	�	� ����, � �� ��$	� �� ��-

����. #����� ��(��� ������	� 

«�����(�». %������� ������ ��	��	�, 

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

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

���(�� ������� 
��	��.  

��������	

���	�����

����	����	��������������

���������������������

�� �!���"#$%&�'�

�����	�
	�	��(���)���
'�

%�� (�	� ����� ���������, ������-

��, ��� "��
$� #���� ��� �� ��(
���! 

*�����, ������� ���������	��� 

(���+� �������������. #� �����	� 

��	�� �
���	������ ����	�������� �� 

,�
 ���
 � 
���	�, ��� �� ���	����� 

�������� ������� ���
� (��� � ���-

����, � ����������, � ������. "� 

���� 
�����. 

�����
 ,�� ��� ��������? ������� 

������ �
����! #� ��(��	� �������-

�
+ �� ������+ � ����� ��������-

���  ��� ��� ���� � �������. 

-���	� �� ���� ��, ��� ���� (���-

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

«.��������» ��� ������ ����������-

��.  

��	���
� ������ 

��������� ������,  

��������� ���������, 

���	��� �������, 

��� � �����!��, 

��� � ����"���,  

�� ���� �#$%�&������. 
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«���» ���� 	��
���� 
 �����#� �����#� ���$

��#�%��������	�����
�����
�
	�&����������	���"������$
��"�	�����
�������
��
�����$
�������&��
���
%� ,��� ��� �	�… ����������. 

"�	� � ���, ��� � �������� ���$	� 

��(��� ���������� *	
(� ����$�-

	������� «�)#». !�	��� ����	� 

��������� ��(��. ���
	����� �	�-

�
+���:  

/� 0������ 1023.&) – 47. 

/� ��	��
 4��� - 27 

������ ���� - 13 

%����������	���� (+		����� – 3 
 

����� ������ 
%����������������������'�

����'����������������
������
�
����������������
��&��$
����
�����
����
��	���
��$

����
� �������� &�	������ "�����-

���� "���
����� � 5������ 3����-

����� ��������� �
��� ����(��-

��	��. � ,�� �� ����	��� ���������-

���: ��
� ��������� � �
�������� 

�������� ������	� �������� �		�-

��� �
���� �(��������	���� 
����-

����� ��� ������ ��������� �. ���-

����.  

����-	������  
(�������	���)��	
���&����$

�
�������'��
����

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

����	��, ���� ,�� ����� ���$	�-

��� ��$� ��(���: ������	����� 

����� �)%�%, �������	������ 

)	������ 6��)%.&, )���� 

#-*)�)#�.0&) � ����	���-

��� /	��� !0�)��#.&), "���� 

�.5)�.&) � *���		 0#03�%.  

�������	��� ��(�� � ��	��� �� 

��(��� � �	��
+��� ,����!!! 

Калейдоскоп 

Школьный дневник 

������������*�(����+�*�
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#������������	�
,
	��
*������-(�	��	.��������

#��� *
	����: «4 �����+, ��� ���� ����� �� 
(
���. %
, ��	� � (
���, �� /��	� ����	���� �� 

��	��  �������…». 

�	�� &	���������� !�
����, 
����	� �(�������-
����� � �������: «%� (
��� ���� �����. "������ 

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

���� �� ���� ����». 

&�	���� 7�����: «.��� �� ������$�� �	����� 

���� ����	: 
 ��� �����	���� ���	� 13. ������, �� 

����� (��� ���� ����� � 2012 �� 2013». 

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

�����: «- ���� ��� ������� �
���� �( ,���». 

"�$� "���$�����: «5� ����$� &���
? .�� ���-

�� ���� ����������	�, � ,�� �(���	���. /�����, 

���� �����  (
���!». 

*���		 0��	��: «& ,��� ���
 ����� ���� ����� 

�� (
���! 0�	�  �� (
���, �� ��	�� ����� ��		���� 

	��! %
, ��� ��	��� �����'��� � ��' ������». 

)���  !
����: «*���� ����� ���(�� �� (
���, � 

��	� (
���, �� ��$� �	����� ���	�'��� � ��
���� 

�	�������». 

��	��� �'*����� ��������� ������, 5 ). 

& ��
��� 
��������	� 77 ������������ 

�� 17 �(���(��������	���� 
��������� ����-

�� �������. #�$� ��$	� � ����
 ��(�����-

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

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


���. .�� ,���� ��������. 

/�������	��������������
������
��
0��123����&�
�����	��������)�����
��
��������������
�����������������$
�����&���	
�����������	��������������
&��������� ���
������	�"�����
��

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

��!�����"�����#����$���	������"�	!���������%����&'���&���������"�(

�!�������&�� ��)�������'�#�*�	!#�������� ���"���!��& ������)��!�����

��!���+�������#���!��#��	����&�&�&�������'����������,!���& ������

��#"&�&�"�����+��-�	�����&�.�/� �������'0������.�1
������!&�����������&�

� &�!���&����!��&����������&!&2�)3���
���	����������������.+�



Наши горизонты 

0��
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�������+4��$
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�������������������������$
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�����	��������&�)����
&�	������
�����������&��$
���������5�6����&������

����������, ��� ���� ������ 

���������	 ������ ����� 
�	 

«/�	���� 	+��», ����	���� ��
��� 

«)��-7�$�», ��
��� ���� 

«��
�����» � �������� ������ 

�		���� «#�	���-�����», ������-

��� �		���� «!��%�». 

,��	������	��
��������'��&�$
)��������
���7������'�
�$
&���
�����89:����� ������)����
���
��
�����
���
�
;���<����
���&�����
���������
�������

%�$
 �������+ ���������	� ����-

�� ����� 	+(����� 11) 	����: ����-

��+��� ��,����� 5������ )����� (�� 

����	� �� ����� � ������) � �������� 

"������ %�������. ������	� 
����	� 

�
����� ���� � 	������
�� 0	��� 

0��������� *���+. 

���/�	����
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) ���� ����� (�	����� �� ��$�� ��-

�
����� #���� ���������! 0�	� 

����� �� �������� ����� �	��
+���� 

������, ���	����� �� ���	 �������� � 

Youtube: ww.youtube.com/user/

IvanovoSchool3/. ������� ,�� ����� �� 

�������� ��
����. 

. ��
	���� ��
��� �������	� 5���. 

 

-��
 +����� ,�' -	��	�
�	 .�	���?  
-�������	� 0	��� 0���������. 4 �����	� 

�
��	�: ��'-��� 11 	���, ���� �������$� 

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

��$�	��� 
����������. 

-�'��' �'�'���� ? 
-&����� ��(���	� �����. ����� ������-

����	� � "����. 

-�'��'���� ? 
- %��, � ����� � ��
���� 
�����
+, ���-

�����	� ��� (�(
$� � 
����	�. 

-����� ��+�	�����? 

-"�, � ��� ��� ������	� ����. 

 

��,�����  ����� ���&�����, 11 �. 

�������	0/((�
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.�� ��	��� ������+� 

	
� ��� � �	���.  

) ���� ��	������ ���-

�� (�	��. � ���� �� 

����� (�	��. %� 
����, � 

���� �������, 	
�� �-

�
��� ��	������- ������-

��. #��
� (��� ��	�����-

����, �������. 

3+(�� ����, ����+��� �� ����, ����-

������. 

*�����, � ��������� �����		��� ��-

����	� �������$�� �� �����	����� 

������� 	��. � ��	�� ����� ��������� 

����. ) ���� ������� ������	� 

«�������� ��(�, ����������� ������� 

������» � «	
���� ��	���». 

) �� ������, ��� ���� ���� �� ��	�� 

�� ��$�� �	�����? � ������� �� �� ��	�-

� �� ����. 

& ��� ����� (�	���� �����? 

����	
�, «&������» ������������ 

��	������ 	
�. *���� ����� 	��? %�-

����. .� (���������. �����
? ����-

�
 ��� �� ����
���� ���� 	
�. 0�	� 

(� 	�� �� ����
��	 ����, �� (�	 (� 

������. *����� �������, ����� ��-

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

&����� ��� ���������� �����������-

��.  

#�1(����	�����	���
��/��

4 

��/	.����2���34�

5�����6�

%� #���� �������� ���� �� 
�	�-

��	��� (,�� � ��������) � ���� 

��	����� $��� � «�
��� 	����». 

) �� 5������, ��
���� %���
��, 

���� �������� ����� ��+ ������-

�����. �	����� �����  ������� ���-

�� ������� ������. 

%+��������
'	 �����	�'���	 

,�'	�� ��/� ��������, 5 ). 

7����������
��
�	�����	���
������������	����
����
�����'������
�	�'��
��������.����"��/���
���������
�������� �����������	������������&���������������	��
����

����&���$,�����'�4����1���"��

�	/	��2�������

�����(-�������-�

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

��� � ����, ���	��� ���������. 8	������� ���������
  �
�
, ���� (
��� - 

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

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

(
�� �� ���	�) ��+� ������������� �������	�. & ���������� *�	����� 

������� ���� � 2001-� �� ��	�� ����	�, �� � ���(���	�. «������, � ��(�� 

��(
�». 

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

��	��! 1����� ���� (
�� �� �
��� �
���) ����	 ������� �����+. .���-

����� – .��. ����� ������� – ��	��������—
����	� �	� �������. 

#	��+�2�/�2+(��
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��
������
��������(3=>?� �@�&�$
������&������������
	���

���	����������
2�������������	��)�������A�
��'������$
��B������������������'���)����������$
�����������

�
&�� ����	��� � ����, ��� � ��������� ������ 

&�	��� -��+� (�	 ���
��� ����� «&�	��� 

-��+� - ������ "��� #�����». 5�� 
 ���
$� 

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

$�(��� ����� � 	������� �
	���
���� �����-

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

�
���� ���	�. 

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

��� ������� "��� #����� � ����� *	�
��, �� 

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

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


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

��	����, � ����� � ���	��
+ "��
$�. %�… #� 

��� �� ��$	� �� ��	$�(���� ����.  

�����	

���	������	�����������(�	��"��73��

"����*	3	��
	��

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

�������� ������� ����. &�������� ���� �������. 

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

�
�� �����
. 4 ���� ������	�… 0�� ����� ���� ��-

�
� ��� ��������… �������. %� (������. 9�� ���� ��-

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

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

�����
. .$�(����� ����� ��	�� ��� ����. 0�	� �� 

���������, �:���! �
�
, ������. ������ ��� ���- 

,	��
	�(������/	��

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

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

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

"���������� �� ���� � (
���� ������ �������. ���������… "�	�$� 

�
�� �� ��	��
 "��������� �������. 5�� ����� ���������� ��
	�� 

�� (��'�� /���� � ��������  ���
 ����
	�, �� �� ���� ����. 

5������ �������  �����
 5����
 "��� #�����. 0�	� ������-

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

� 
������ 
����(
, ����	����
+ � �
���� ���	�. 0�	� ������-

���� �������, �� 
������ ����
 "��� #����� � ��� �
������
+ 

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

-��+��. 

��� � ����"���, 5 ). 

#���2�-	�	��2��	��



Секретов.net   

���, �� ������	� $�	
. .�-

�����	 ���
���� � �	��� ����-

��� ���
��� ���$�� ������ 

��
����� � 
����������. � 
��(-

��� ��������� ����	������ �����-

���� 	+���� � «��	����� �� $��-

�����». 5
� �� ���� ��������: «) 


�� ����?» «) �������� �
���?» 

�, � � ��	���, «!�� ����� �
�-

	��?» ���
������ �����$��� 

$�	���� �����+��� �� �������� 

� �� ���+�, 
�� ������.  

���	� ������ ��
������ ����-

������ ������ �(��������� ������ 

� 	����� ��	������. ;���� ���-

�� ����
���$�� (� ������, ���-

�����������  ����
�	���+) – 

��	� ��(	��������� � ���������. 

�� ,���
 �����
 ��	����� ����� 

– 	
�$� �� ,�� ����� 
��-��(
�� 


����� �	� ������ ��(� ���-�� ��-

��������. � ��� (������ ���	�-

���, � ��	��� (
���. � ��� �� - ��-

���� ������. ������	����, ��� 

������ ����	��� �� ��$�� �����-

��, � � ������� �����(�� �� – ��
-

����. %�, � ������� ����$�
��-

���, �(	������ ��
�������� 

(�	���� ��� �� ��	��� ��(� ��	��-

����� � �
(� (����	�, �� ���(����-

��!). 

��
���� ���
���� �	+��
 � �������-

����	���� ���� �� ���-�� ���	�� 

��, � (
��� ���	 ,�����! /�����
+ 

��
����� (����$�� 
����) ����� �� 

���� ��	�� ���� ������ «���������», 

��,���
 ������ � �
���	� ����� (�	�-

$�� ��������. ) ��	� ��� � � �������-

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

���$�, ��� �(��	+���� ������� �
����-

�
��! 

& ���(�� 
 ��� �� (�	� ����	����. 

���� ���	���� �����
-�� �� ��(����� 

(�� ������… ) ��� ������ ���� ��-

	+��+�. 5������. � �� ���
��	�: 

���� ����� 
�� ����. 2���$� ���, 

��� �� ������ ������	�. �(� ����$�� 

�������� �������� � 
������ (�� 

�������  �
����������+ (��������� 

(������	����� � �	
��� ���
������ 

(
	���)… .�, ���-�� � ��������	���… 

"� 	����, �� �
�������, ,�� ����	�! 

-��� ��	��� �� ���� (�
, ����� ��	�� 

�
��-�
��), 
��(��� �� ��������+� 

�	���, � �����������	� �(����+��� �� 

«&�». «5�� ����» ��
��� �� �� 
���-

��+��, � «$���� 
����», ��-�� �-

����� ������� ��������+��� ��� 

����$� � ������� ����� ����.  

#0*'  1�1#���, 

��+�	��
� �)2. 

8"�����9:�����
(��;���1(/��

&	�	������;����
�������(�(6�

#�(����-	���
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��
������. &�� �����$� �����+, ����� 

��. %� �� ����� ���	������ ����� ���-

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


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

(
��! 2��� ���, �����	� – ����� �� ���
 


	���. *������, �� ��� � ���� 
��� 

����� (���� �� �������
? *�� ��� ���-

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

��� � ���$�
��? *�� ��� 
���� �����, 

���� � ������	������ ���������� ��� 

������ ������������ ��(���� � ��
���-

���? 

5�	�� ��
���� ����� � �����������, 

� ���(�����  ����� ��	�� (
	����. 

&��(��, ��	� ��(� �������-

�� �� 	�����, �� �������$� 

�� ���������, �� ����� �� 

�
����
�$� ��	���. 

*�����, � 
������������ �� 

������ ���� �	����� ������-

�� �� �(��. &�� �������� – 

�� 10 ���
�. %� ���� �����-

� ���
��+� ������$�, � 

����� �� ��	
���$� ������-

����� ����
����. � �
� ���-

��	�+��� ����������(����� 

�� ������
 ���	������ ��-

���� � 
����� � (
 ��� – 

�����	����'�������������6
�����+C
����&��������-�
�
+����������
��*-#��(���&���
������
&��	
"�
�����������������
&���D�/��
��������	������	������
���	���������
���
"����"�����'���&����
���E"���F�*��$

��'�����������
��������6�	���������
�
�
����������
�����
�����$
.���������"���1���������������
����
����

�

,
	��	�.�������

#���������2��
�34�

5��	+��6�

� G ��������"��"#H�
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Дела насущные 

����� ����� (�	� ����� ��$����.  /� 

�����
 ���	� ��	������ �
����. 

7���� � )����� 	��	����. /����-

���� �	�$�� ������� ����, ���� 

������� (�+�. -����� ����������-

+� ������, $����� (�+� � �����-

����� �������, 

 
�(�	� � ��� �-

��, 
����. /��� � 

������
 (�, �����!) 

���
������ 

«���(����� ����-

��». ) ���(��  ��-

�� (�	� ������� 

�	� ����, ���(� 

«���� �������	� 

����	��� ��
� � 

��
�� ��-�� ������� 

�������». 8�		 

*	����� �����	 

 ���
 ��$����� 

���(	��� �������-

�����.  

5��!���#�6��	��7��!#�����(����������#0�#���!����#�'�!����!#���(

��(��������	�������'!�	���/����������&	��"&&���������������(�����8��

��!������&!�������
��9 &�!#�&�"��� &���&	��!�����!��#���������

��'!��������������!�������'�����������	����!
��

:��'0�������
��������2������!�����
'&������ �	�;��&���<�!&�

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

��'!����������!������#0&�����"��&��������&�6��������-���
�����(

'�����'�����������#�������� ������"���:����&#��&��������!�"��'��(

��
���&��!����&���&!&�����������1���������&�;�����������!�������

����
������������"���������"���������������������
����� ��#����!�(

��#�6��	��(����
���&	���3�(������	&������	&���=�����������&�

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

& ��$�� �������� ����� �����	��� � 

�(�����	����  �����. *��-�� �� ��(	+-

����, ��
-�� 
������ �(���� �� �����-

���. "������ «���
�	��», � �(����� � 

,��� � ��
��� �������. 

����$� ����� $�	����  ���� �����-

	��� � )��	��. �	
��	��� ,�� ������� 

	�� �����. & �������� $�	�� ��� �� 

����	��� ��� ,�� �����. %� ����� ���-

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

.���� ������ �� ���  ���� ���� ��-

�������� !���� �������. )��	����� 

����������� �� ��	�� �������, $�	� � 

����� 
���������, ���  ���� 
	
�$��� 

������	��
 ��… 60%. 

�����	�  ���� � )��	�� (�	� ��	�� 

�����, ����	�
 �����	���, ��� ��$�-

��� ����(��� �������� ��	��� (�	� 

���
���� �����  �������+, �� � ����  

��+��	����*�	
�
����	����
����
���	�-��$�
����	���	����������(����?������� �����'�
��	

���	��+1�����
��-��������	������
$
�����!���������
�������
���
�&����	�������
�������

��

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

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

��+», – ����	� ��� ����	�������, ���� �� �(�
���	� 

���
+ ����
+ �		���+. %�… . ��� �� �������� ���-

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

7 

"����� � ��
��� $�+� �	� ��(�, �����+� ����� �(���, 

������ ����������. &��� ��	
������ ���(�����. � « 

��+�����». #���� ��(����� ���-�� ���(�����, �� ���'. 

«4 ���	�	� ����
+ �����
, � ��� ���� ���������� ����-

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

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

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

�(���. "��� ���� ������, ������ ���	�	� ������	���� 

����� �	� �� ��. - %���� 6��(����� 	������ +(� � 

(������, 
 3��� #�������� ���
���� ������, 
 "�$� 

*�(�$���� 	���������� (	
��. *� ����� ����� ���	��� 


�	����	���� �(�����! 

���	��� �������, 5 ). 

!�
�����*��	<���

& 4����� 
 ������  �������. 

#�	���� ����� (�+� � ������ 

����� � ���������-������ . & 

$�	�� �������� ����� ���, �  ��-

�
 «�����» ���� �
	�������. 

 

)+����� #���� ���������, 10 �. 

&�

(�,	���
���	��(+	2�<	
��4�

�������*7���*���	������

#(**;�������8�����
�9�

���
	�������	�	����

,
	�(��3�3���
	��



- ���� �� (�	��� ���
� 

���. - ��� ���� �������-

��'��� ��
��� «�($��-

�». .�� 	���+� �� ��-

�����, �� ������ ������-

��+��� . � ��� �� �����-

+�. .������$�? 

#0*'  1�1#���. 
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������������ �������� 	����-����� 3.). *��$� 

���������� �������� 0.&. )(���� 

 �������� 
����	� �
����� ���� � 	������
�� ;.�. "������� 

����������!:   #���� &�������, )	���� ���	����� (11 )), 3���� 

8�������� (10 )), %���� 7����� (5 !), %���� 6��(���� (5 !), 3��� 7�����   

(5 !), "�$� *������� (5 !), "�$� *�(�$��� (5 !), �	����� )	���������� (5 !). 

,  
����� �������  -  �������� 

Большая перемена 
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"� ��(�� 
$	�, � (	�����������+ ��	�� �������. 

%������� 	+�� ���	� (� �� ���	���!" 

"�	��3	 �+/�" '������� ����  �  

*3� ����'4/	�' .	�'	
� � 
�
 ��  
��34 �0�	5 �'�+� *3�  �	��3	. 

)	������ ��������� �����	� ����� ��  

��	���� ����� I, ������ � ��+�
 ���- 

�������� ������ ����� I �� ��������+  

�����(
���. 

����	5 �'�
'��
�5 .���' 	���� ,'�- 
���	�  �'� �+*, �� 
'�'�35 '� *3�  

,'4'� 
�
 �	 
�,�� '�3. 
)���� ������	� �� ����(���� � ��� 

��� � �����. 

�����' �0*�� ����34 ���	
'- 

�34 � �	��� �� ,���
�. 

8����� 3��� ���	� ����� � ��- 

��	� ����. 

�'��� )'�+�' *3� ,'�	6�
,  

'� �������� ,'��+,��  ��  

�	��' 7���. 

���������	
��������
�������������
���������
������������	���	��������
������������������� ���!�
����	�������"�#������
$���	������#��������%�
�	��������������������
&'(������)�

- ������  �� ��� ���� 

����$��� ��������. 

8�	�$������ ����������-

�� ��(�, �$�, �� ���� 

���	����, ������ ����-

���… ��
��. - 0������ 

#�������� �� 11) 	���� 

���� ���
� ��� (�	�$�� 

��	������ ��
�. «%�$�», 

� �� �������� ������. 

%�������� �� 	��� - ���	�� (	+(�����), ���� � 2����. 

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

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

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

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

��� � ���� ����+�. ����  ;��� �� ������� �(��������� ��' 

����	���� ���(��� ��
��� �����. 

����� ���&�����, 11 �. ������������������������!�5�=�

>�������(
�2������	
�����	�#,��	��

)�������(
�2������	�	��
	��

>?��������
���+��	������

>>���������	��	2����
��(�

@A���������������*�

@B�����1���
	��2������(	�

C>���,
	�	���#��
	3	�3	����

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

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


����������yo !!"#$a&'()*����	��
��������	
���������
�+ ! ������	�����,�����������
�+-. (�/���0�

Этот день в календаре… 

��������
�����
����������������������������
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,��+�(�*��(�

����+���(;�	�	+�
	����('''�


