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

���� ��!����� � "��
 ���������	�
 � 

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

	����, '��$ 1 $	���$ �!($���	 	����-

	���	�� �����	���� � ��'��	�� �	��. 

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

����	�� ������ 	����� ������ ���� 
���'������� 	� 	� ����, � !��� ��$��-
	� � �������� ����. ���� 	�������	�$ 
�����	��� �������$���� �� ���'� ��-
	�& ������ )�����. � ����	�, � ����-

��
 95% ��	����� �����	$, ������ ��-
�� �������$ ��$*�		�� ��������, � 
	������ �������� ����	�� �����$	� 
����������� 	���
 "��� ����
  ��	�. 

���� ���� � "�� ����$ ��������� ��$-
*�		��� � ������
����		���. +�� 

	����	$�� ������. ���������� ��!�, 
��� � 	�� � ���*�	�� 	����	$&� ����-

�� ��$��
 ����
. 

 � "�� ����$ ����	�� �����$	� '����� 

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

����$, �	���� ����	�����, 	� �!����, 

	���� �����$	 �������� ��� 	���, ��-

���� �����	�� 1 $	���$ ������� ����-

��	�� 	� ������	�����. 
,�������		� ����	�� 	�����	�� 
�����	��� ����
 ��� 11 ��	�$!�$… 
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����������	
�

����$ 	����$ ����!�$ ����� 
����
 ��!��
. + ��� !�������$ 
�������	��� ������� ��������� 
��������
 ���	������
 ����. � 

���	���� ��!����� ��!������-
	�� �� �������	�$ ��$ !�����-

	�'  ����	�' ���&�� «��
-

���
 ��	�», � ������� �����-

 ���$ !���� 300 ����� � ��!��. 
-��  ����	��, ��������� !�� 
'��$��, ��������� 	� ���	� ��!�-
��, 	� ���	� ���&�� �!������ 

�' � ���� �����
 ���. . ������ 
� �� ������� ���. ��$�	�, ��� 

��!$�� 	� �������� ���	����-

	���. � ����
 ���'� �� 	�-
!���� ��	�� � ��*�.  

��
��������
����

����� 	� ���		� 	��� ���-

	���$ ����������� ���*���� 

(�����&���	�
 �����) ��$ ���-
������� ������� ��������
 ���-
	������
 ���� «��!���� – 

Online». -�� �	����, ��� �� !�-

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

��!	�
 ������ ��, ����� ���-

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

 

�����������������

�������

#��		�����������	��� .	�-

��$ /�%�	� �� 	� ���������� � 
������ �	��� �� ������	�
 

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

�����		� �� ��� ��� �!� ��-

�� � �����	��, ��� �����	�
 

������� .	���
 	� ����
 �  

�����	�
 � ��'�
. #	 !���*�
 

������� � ��"���� ��� 	� !�-

��� �������� ��� ����� � �����-

��
 � ���������� � ����	�� 

������. 0����, ��	��	�... �� 

!���� �	��� � ����, ���� ��� 

�!��*����$ �� ����*�&. 

����� ���������, 11 �. 

Калейдоскоп 

Школьный дневник 
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��������

������
�������������
���

��������	�
����������������������
�����	��������������������������
������������������
�������������������������������������������������
 !"##��$�!����%����&����'��(�)*��������&��+�����,$��������-������
���.��'��'��������$����	�
���������������������
������&������$�

�1���
 ��� �	� ��������� � ���������  

��	����� «+��	��� � �����». 2� "�� ����$ 
������	� 2 ����� ����� ��������	�' ���-
����� ���� 3�	�	����� ��
�	� � 3 ����� 

����� ��������	�' �������� ���� ������, 
� ��� � !�������	���� ������
 �� !�����
 

����� � �����	�	�� +��	���. . � "��� ���� 
������	� ������ ������ ����!� ��� ��-

������
 !���	��� 43, ������& �������� 
������ � �� ������
 �'� ����� ��� ���� 

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

���	����, !���� �������� � "��� � �����-

���� ���� ��	�$�, - �!�*��� ,����� 
.�����	����	�. 

�������� ����  !�" ���, 11 �. 

-���� �� ��
 ������� ����� ������ ����, 
� ���1�  ���*� ��� 	� ���1� ��!���� ���-
�� ������� ���-�� ��!���, ��������, �� ���� 

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

� � ���$�� ��� �������� ���	���&. )����-
	� 	�����. )���$ ����	�$ ����!� (��, ��� 

��� ��	��� �������	��� ����) ���'�*��� 
������ �	������	����� (�������, ����$-
��, ���	���, ���������, %�������). 

-�����  ����� �������
�	� ���'��$� �� 

�	� �� ������� ���'�*�	�$ � !�������	�-

���, ������ ��1 	����	$���$ �������& � 

��������&, - ������� ������� 
� ����	�������� ������ �����	�$ ,����� 

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

  

���	�
������ �	������ �
���������!����

������ ��	
�� �� ����������  �� ��-

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

������ �
�����
! ���
 �������� 
 ����-

���� �� ���������� – � ��
�� �
������ 

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

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

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

������
���
�, �����, ����� ������ 

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

��
��

 �������� 	����  5? (!���	� 

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

�#� ��� ����
������ ������, ������$-

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

%�� �� ��
�����?.. 

����� ����" ���, 8 �. 

��� �	#, 
�� ��	� ��  $
��
�%# �  

 ���	��&�
�&, ����& ������ 
 ������� 

�	������. 
 

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

��. &���$ ����	�$ ���������  �� ���� 

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

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

�
 �������
 ������
 ����������� (!) ��
-

���
�. "������
�
 �����
�$�, ���
 
 

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

��, �������� �������, ��������� � 

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

������$� ����� �� ����, � ��������-

��$#
� )�
���� �� ������ � ���� ���. 

(� ��
� ������ ���� �� ��������� !���…   
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# ������	�� '������� !� ������� 
���!�		�. ��������	�� �	�����		�� 
����� �� �� ��������� 	�������*1	-

	��� �������$. 
��������	�� ��!$� �� 9 � ������ 

������� ���� 	� ���	����		�
 ��� 

������ ��� 	����	��� workout. #	� 

�������� 	�� ����� ���������� ���-
	��� �!'������$ � �!��	�
 �������-

�����
 ���������	�
, ����� ��������-

�����$ 	� 	�
, �����	� ��	$$ ���� �-
	�� ������ ���� � �����'�, ������$�� 
������ ����
 ����' ���. 10 «.» ����-
��� ������
 ��	�� ������.  

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

��!���� � ���� �� � 	� �������. 7����	���� ��������� 

!��	��� ���������	����. 8, �� ���
, �����& ��� ���-
����	�' 	�����. 
����
 	���� ����������� ���	��� 11«�» 

������: ������
 �����	�� � .�����
 ��-
������
.  

"	#���������
�����

3����� 
����!��-

������� � 
!���' ��	-

��' �����$' 

� ������ �-

��&*�� �' 

����� ���-
�����-

���	� ���-

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

����$ � ��-
����, ��� 

����		� ��$ 
	���	�&-

*�' ��	����� � ��	������		� ���	� 
��'����	�. ,�	�� �����	$��$ ��� ��-

�����	���	� �������� ������ ���	�-
��� (	� �������, ��	��	�, 	�…) -

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

��!����. +��		� 	� %�������� ��  

��	$��, � ��� 	� ����� ���� �����$.  
7�	���, ��� 	�� ���� �&�, �� ��, 	� 

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

!��	��	-���$�������	�� 9��� /���	 - 

������ ������ �� ��� ��� 	� !�����. 
����� ���������, 10 �. 

   9�!$�� �������		�  

������ 	�  ������: ������� 

������. ����� ��� � 	������ - «:���������$ ���	$». ��� 

!� ����� ������
 	� ������ ������, !�� 	�1 �	 ��1 ���-
	� 	� ������$. � ������� �� ����� �*1 � ����	� 	�����-

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

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

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

!� ��� ��� �� 	� 

 ����������  ���� 
��1 �����. �����
 

	���� !�� ������� 

�����	�	 ���	���� 

9 � -������� 6��-

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

��������, ��� ����� 
� 	��� ����$ – "�� 

����. �������� !�, 

�!��	�$ ���������-

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

��	
�	& '����"�, 

11 �. 

(��� ��	
�	�  

������) �'� 

$����
����
���
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Традиции  

(�
��*���	. ��*��� �� 1 ���.) 
 

3��	�����	����	�!
�����������
���,������,�
���������(�"�	������

�������������	��	���������4����
	������5���	���������	�*�
��(�
!6��	������������,��������+����
���
�	���+��������	�
����+���
���	���������������(�
�

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

	��	�� �����	�$ ���	������. #	� 	�-
����	�&� ��%�������� ������.  

#%���, !�	��, �����, ������������ 

������&� ����$	���� � ������. #��-

!�		� ������ � "�� ����$ ����. � ���-
���	�' ������	�' �� 	� ������  �-

��� ����, �������		�� �� 6����	���, 

� 	� �����' �� 	� ������� ���� ��-

���� ��� ��� �"�$, ��� � %��	�����. 
��������� 	�����&� 	� ������ ��-
����� )�	�� ������ � �����&� 	� ���-

��' ��$��
 ��$��	�
. 

 �� ����$ �������� 	�� ��� �������, 

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

%���	
����������������
��
��������&���������	���'��
�
���	
���
��

4 

(
�
����	�
��)��
*�

7���*�����*�������������
�����������	�*�
��(�'�����������
�������	�#��
��,���
��	�������
	�
�������	���	�������$����
'�������7��
��������������	(�
�

����� ���		� ���� – ����	�
 	���-

���	�
 ������? #���������$, � �����-

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

��	��	�, �����	�� !�� 	� ����
. 2�-
��	�� ���	���� ������ 	� ���� ��� I. 

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

���$*�� ���	��� ��������� ����
 

��� � "��
 ���������	�
 ����	�. 
������ '��+, �, 5 ' 

� 		 ���$-
� "���� )	��		��.  

 ��.!����. 

,������$ ������ �� 6����	��, 

��� ��*��������� �������, !���� 

� ���	�����	�' ����'  ���� 
��'�. 5��!� �' ����!����, ���-

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

��, "�� ������� ��*������� �� 

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

������, �������  �� � ���&� 
���& ������&. 9���$	� ������ 

���� ����� �����,  "����������� 
%����� � �� � ������ – ����	�� 
!��������. +��		� ����� � ��$-

������ �������$ ��������$�� ���� 
����� �������: «) ����� 6����! ) 

	���� ��������!».  

+	�����	� �!����  � ���	�' ����-
	�' . � .��������, 	�������, ���	$�� 

������ %������ ��� �������� �����-

��� �������� � ������'����	�� ���-
�����. � .	���� � 	����� �����	��� 
�����*��� �������. ����� ���� !�&� 
12, �������&� ����� � �������&� 
�����
 ���, � ������&� ����
. 

� �������� �&�� ��'��$� � ����	� � 

���	��$� !���	� ���$ ;���	 � ����. 

#	� ������ �������  � ����	���� ��-

����� � ������&� � ���� � �	�� !����-

���	���� �� ��������
 ���. � ��	�-
��� � «����!�	��	�&» �����& ����	-

�� ������ ���� ����������&� �������� 
– ����1�, ��������$ 	� ������, � ���-
���� ������� � �� ��. 

� 6����	�� ��
	�'����		 - 9� ��-
����	���
 ��� - ��$��$���$ 	� ������. 
)�������$ ���������
 �������
 �����-
���� � 	������	&& 	��� ���!������ � 

����������$ �� �
. . ����� ����
 

����	���& ���	$�� �������� 	� �����$ 
� ����� � "����������" � ����
 ���, 

������	� �����. � +����� ���	�  � 
���	���, � ������	�� ������ �����, 
�����'���&��$ 	���� � ��	� �����, � 

	� ����� ���$� ���!���� � �������, 

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

	������		� ��
��� 	���� ��*�. 

� ���	�' ����	�' ����
 ��� �����-

	�&� ��-������, 	� ������ ������ � 

�	�����	�. 

������ '��+, �, 5 '. 

+������������
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/������������������%�	�
���0��� ����������
�������$�����������$��������.�������.����������
�����������
��������������������$� ���������
1��	�����-���&����.�������������	�"���'����	�
2�3��	� ����������*����$�
�

)�	�� �����, ��� �� ��� �	����, - �� ��-
����	���
 ���. 9���	�
 ��� ��������$ 
3����	��$ ��� )����	�
 ���&�. 
)���		�� ���	�� 7���	 7���	 ����� 

��	��������� ���� ������. � ��	����� 

����
 ��� �*� � �����	�� �����'��. �-

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

 � ���� � 	��� �	��, � 	� ��$�� - ����� � 
������ � ��	����. ��� ����*	��� ����� 
2���	 #'�	 – «������� )	��».  

#��	� ������&!���
 ����
���
 ��� 

�����. ��� ��$ 0�	� ��	� 3�� �	. ��-

��
���' ����� �	���, � ��!��� � 0�	� 
��	� 3�� �	� � �������	&& 	��� '��� 
��!���$
. �� �	 �!$������	� ���
�1� � 
�� ���� ������ � ������� ��$ 	��� ��-

�����. 
0�	� ��	� 3�� �	  - �����
 ������, �	 

	���� �������� ���$	�$, � 	��� ���		�$ 
!�����, �	 ������ ��	%���$, ��� � �
��-

��. � ����	� �	 ������������$ ���'�� 	� 
������.  
������, �������$ �������� 	� ����
 

6�� ��	����	� �� � ������ � 	�� 

�� ����$. ,�� 

���	$��, ���'�-

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

	�... ��� ����
 

��� ���������� 
	������	�' ��	-

����	�� — 

��  � 
�' ��������, 

������, ��-�� 
�����	��	��� 

	������	�$, ��-

����� ��������$ 
�' �����!	�� 

��������.  
 

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

+�$ ��� – ;��������� � %�	����� $���� ����������$, ��� 
9� ������	���
 ��� ��� 9� ������	���
 ���1�. +�!���� 
����-������ ����� 	� ����. � 	�
  ���� ���  �	� ����� 

� �*� ����� ����
���� �	����. #	 	���� ������ �� �����-

	�
 ����� � �� �	�� 

��$��� � ����	�
 ���-

���. 
� 0����� ���	� ��!��-
	�
 � �	�����	�
 ��-
����� <�� ,����	 -

9� ������	���
 �	��. 

-�� ����
 ����	���
 

��� �����. #	  ���� � 
�����!	�� ���� � � 	��� 

���� ����*	�� - �	���-

��� �����.  

���� �� �������� � ����� 

� <�& ,����	�, �	���-
����	� �������� ��� 	�-

��: �� �����	��� �	�&� 
������	�� "��%�. 

�� �� �� 	� ������� � 

��� 	����� ���	��� � 

����� �&!����� ���� 
������. 7 	��� � ����' 

'�������	�
 ����' - ���-

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

	�' ��	$', ��-
��$ �		�' 

���
��
 !���-

�	� 	�' ��	�
. 

)	�������� - "�� 

�	���� ���� 
������, ����-

��& ������� �� 
�	���. 
 

��� ���
� ��-

������ ����$� 

*��� +����. 

!������
�� 

����� �����, 

���
� �������� 


 ������.  

(�� �������, 


� ����� ����� 


������� ��� 

�����	���. 

���	��� (� ���� �  

������ ������)���, 5 '. 

,���-�	�����
���������
������

-����
��'��
������������������������������	 �!���	
�
!�

.�����.� ������-�� �����

$
���,
���/
�#�������"��
��

0���1����������$��2���



����������	
��������		

	���������������	
��������

�������	�		������	�����������

�����

������	������������
�

������	����� 	����
� �����

����!"�����
� ����� ���!#�

������	����� 	$	$���"�

!	����

!�"#�##��	$%��� 	%���&����'(

 �"�������	������&	�"��'�������

���'���&�'���	�

Секретов.net   
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"��������������������������#�����������������	��������	����
�����������84�����,��(�������	�����������
��#9�7	���������������

��������������9�:���
������#�	�
���9�$����*���	�������$����
'�����(�;�	�������	���5��	��������������������������#��*����
���#��������
������*�<�#�	���;�;=">;�(�;����	����������
�������������84�����,��(�

-��
���& /�0	�*, �% ���0
� 

���-��  ��-$ ��������, 
�
 �� 


���	
��? 

-=�����
. 

- �
 ��� ���	���� 
���	��? 

-=�����. 

-"��	�	���, ��*	�$ ��	��� ��	�-

�	� �	#�������? 

-5���� �����
	�. :��	�		�� �!-

���$�������� 
-!*	��
� ����$-�%	? 

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

�����. 

-,�� �% ����	���� �� $��-


�# ��$��, 
���� �%�� 

-
��0��
��? 

--�� !��� ���	�, ���	� ���	�. 

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

-� *1� �% �	*����? 

-������� 	� ������	�� ��-
��. 
-�	 ���$ �	 �������0, *�� 

������ �� �- �	�0 ����	���? 

 - �� ����� ��1 ��  � �����, ��� � 

����. 7����1	? 

- �
 2�� - ���	*��0 �	�0 

����	��� ��� ��%& ���? 

-#��	� ������! ��� !���� �� 

���
 ����	�
 �����	����. + 

�������� �	���, � �����
. �� 

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

 �*1 ��� 	���� �� ������ �� ������-

��	� ��
����� � �������� �� ����	��� 

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

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

  ��� ���	�� ���	��, � ��������� 

�!���&� � ��!�	�� ��'	������. ,�� ��1 
�	�����	�! )��	��, ���������, �	����-

��	��. �� !�� ������ 	����� ������� 
	����$ ! )	����� �	�������  �� ��'	�-

�� !������	���� �� 	����� ������$ 
������$ <�������.  

  + ��� �� !��1� � ���� �	������	�. 
�� ��1 ���������$ � ������� ����. 7��-

���� ���� ��. ������ � �����$. ���� 

!��� ���	� �	�������	��, ���!� 	� 
����	����$.  )��	�� �!�����&� ��!���. 
3���� ��!���&� ���� �� !������� ��-
��������. + ��� �������� �������� 
�������, ��� !����� �������...   

  ��� !�����$ ������	�. �� ���� ���-

��� ���$ � ����� 	�1. ��� '�����, ��� 

��� ����� ��'	������ ���� ����$�!  

  ��� ��$�� �����	 ��� �	������	-

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

�����$ 	� ����� ��!����, ���-�� ����-
��: «,����� !� 	� ���������!»  ��$ 
��������� ��'	�����$ �� 	�. 6�� �*1 
�� 	� ������������� ��!$ 	����$*�� 

�� ��	�
 � ������� ���-�� ������ ��-

����? . ����
 � ��!�	��� ����' ������ 
� �������!  

"�0� ���"� �), 5 �. 

(��� ����� 
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Путешествия  

,���	� 	������� ������		�
 ��-

����� �� ����� �������������
 ���-
�����. 2��� ��1��� $���� ������ � 	� 
����� %�	� ������� ��$&� ������ 

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

���' ������' "������, '��$ $ ����� 

����� �' � -����� �. 8 ������, ��� 

"�� ������	�� ��*����� ������� �� 
���	�
 ��� � ���%��� ���� �� 	� 
���� �����: �	���	���' ��������' 

���%�	�� � 

�%�	����, ���$�-
	���…2��� � 
-����� � $ 	�-
��� �	��� �	��-
���	���: 	����$-
*�& ����& (� 
�����%���' �	� 
��� 	��� ���-
�1���, �������� 

�����	� – "�� 

����, ������& 

������ 1812 ���� 
� �����	�
 

���		�
 ���, ��� �����-�� ��������� 

������� ����������. #��	� �	�����-
	� � � >������������� �����.  

��4������'�����������$������&���/��������
&����$�/���&�������������������	������1���
 ������������	�0��3��%�&��5�������������
����������'������'5�'�+���$���%���&������
�����������$�
*�1���������4����	�������������	�&����1��
���0��� ����$�*�����&�����������'��'��������$�
/�������+���	������������1�
��������������
������	�
���0����������.�+����������������
&���
���$�6������������
����1��������&�����
��	�
������&�.���������������������'��$�"��
������������������������	�����
������������
�&��	�����������1�������
���$� 
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6�����6�������
����&������2�*�

8���	�
#���� �	��
'��
��
��� ���
	9���

����	���	�"	���	�������
�����?@���&���#�	�A�����
���B(���������������������
���������#���,�	��#����5����
�������	���(�
�
�

)	����� !��� �����	�� ���, � ����� ���������  ����	��. 
#	� ��-	����$*��� �������: ����	���$  ��!���� �	$�� ��%�& 

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

��!����, ��	� ….  �, ��	��	�, ����� � ����. ��������� ��	-

���*���, ��&���� �, ��	��	�, ����	�. 

�� ����	� !��� 	� ���	� ����	���.  

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

 �! � %��	������-

�� � �������� $��-

��� � 	��� !��� «1». 

�� �� ��� �����	�� 

"�� �	����� «�����-

	�». 2��� �� ������-
���� � ��	�$ !�� 

��1���
 «0», ��� 

������� �! «�����-

����� �	������ � 
��������». (� 

�$��!����	�
 ���-
���� ��
 "��'� -

"��  	����$ ���	-

��). ������ ��-

����� � �������-

	�	���
 ������. 

#	 ���� ��� ������	�� ������� � ��-
������� ����
, � ��� � �	���	���
 8	-

���	�
 ���	���
, ������& 	�- 

���	� ������	�����. #	� !��� ������	� 
%�������� �� ����$ �����
 ������
 

��
	� � 	�������	�� 	�������	��. ��-

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

�����	�&. 

#� ��$��' ���	�' ����, �� �!��	���� 
�������, �� !�����
 ������� ������ ��-
'�������� ��'. =�����$ ����� ��� �&�� � 
�&!�� ����$ ����! + � ����
 ���, ��	��-

	�, �� �… 

 "�0� ���"� �), 5 �. 

 . ��&����… ����� ���� 
	��. -�� 	��� !��� ������! 
�� ����$ �	������ ��������� 

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

������ � %������%�& � ������$�� !������ 2����	�'. 

)��� �	� ��$������ �� ������ ������	��: ������ � ��!�
 

������ � �����. -���� (���	 �� !������) ��������$ ����	��� 
������ � ����� ����, 	� 	����� �����… 	� ����'� ��� 	����-

������. 
"�0���� ��+3�4�"����, 5 '. 

 

(�	
��������	����3�



��	���	, �	 ������ 5��0� ���  ,	��	
�-��$
�. �� 

�%� �*	�0 
�$�%�, �� �	 $�	� ���6	��0. � �� �% $�	-

	�. " �	 ������ ���6$	�, � 	7	 ���� �	��	� �����%. ���$ 


���	
6�� ��
 � ������: «��$*�
». 

��������$ - ��	� �� ����' 	��!��	�'-  �����	� �� ���-
����� ��$ ������. �����	� ����&�� �������� � 0��. ���� 

�����	��� �� ���	�' �������. ����	����� ��1 ���… �����-
	�� !�����	��. ������� ������, �	�$, ��� �����	$ ���� � 
0�&. ����������� � �����—� � ����. � 0�� ������$ !��� 

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

	� ��� 100. �  &�� 	�� �������� ��������. ������	� � 	��� 
����	�$ �����	��� - ����	� +��	��	� 5���	�. 

����� (�8"��, ����� 9���� ���  

� ���	��� (� ����,5 '. 
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������	
��� �������� �����-������ 3... ��$��� 

����
����
� ��	����� �.�. .!���� 

���������� ������� �������� $���� � ���������� :.+. ��	����� 

��	������
�:   ..��������
 (11 .), .. 6���	�	 (11 .),3. ��	������ (10 .), 

..��		����� (8 .)../���	� (5 6), �.?��!����� (5 6), �. /������ (5 6),  +. 

.�$ ����	��� (5 6), �.6��$��� (56), �.������������ (56). 

����� ������
  -  ��������� 
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� 	�' 	�'�����$ ����� �������		�� – ��	������ � ����-

�����, ��������� � �������
 � �����	$$ ��!���, �$����� � 

�����		�$ ��	�����	�$. ,������ – �	��������	�� �������� 

'��	�	�$ �	%�������. + ���� ��� �	���, ��� �������� 	��� 
�������� � ������� 1700 ���� 11 ����!�$. ,���� �� ����� 

���� ��������  «� ����'��� �� 	�����	�$ 	� ���		�' 

����!��', �����		�' �� !����� (������'), � 	�����	�& 	� 
�����', ������� �� 	� ��������� ���� � �����» !��� �����-
	� 	�����	���� ��$ 	�� �������. ,������ – ��� �		�
 ����-
���� ������, ��-����	� «��������» ��	����� «��������$ 
�����». ,�� ��������� 	��� ����������, ������$ ��� �� 	�� 

� � ��������� �������� ����
 � ������
, � �	�� �� ��	�$! 
 
 

����� ���������, 10 �. 
 

(� ��	�$�7�& ��� �% ����
��	�, *�� ���$�� ���������% .  
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Этот день в календаре 
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