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 YOUTUBE �������� ��
�� 

«��� ���������!»�

���-�� ������ ��	
��� 

� ��	����, ���������� 

�������. �� �� �� ��- 


���� ������. ������� 

�������� ��������� ��	-

��,  ��	
��� ��������-

�� 
���	�
! � 
� 	��-

� ������� �������� 

��� ���! ��� ���� ���-

������ ��	����� ��	-


��� ��� ������  �	�-

�, ������
�� �� ��-

������  �	���. ������-

�� � �!� "����	
����-


. #�������� �	����! �

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

$
��� ��	��  �	���, 


�%�� �!� ��
�&��, ��	�-

������� 
�&��
 ����
 

(	������ 
��� � ����  �� 

�������� �����  �
���-

��). '�%�� ������� ��	-

�����  ����%�� �� ��� 

"
�&��  ��� ", � ���	�� 

��	��. � 
�%�� ��� ����-

%�� � (�	
�&�� ��� ��-

&���� (���	
�	, ��	���). 

)������� ����&���� � 

��	����� ��� ����	���, 

� ����	�� ����
 �	�����-

�� �����. �

*������� ������� "�� 

"��&����". '�%�� ������� 

"
�	
����". )
���� 
�� 

������� %�����. � 
�%-

�� ����&��� 
���� � 

	����������� ����. +���� 

���� ��
�	���� ��	
����. 

,���
 �	����� �����  ��-

����� �� «&	���!  

����. $����  ��������� 

��	��� ���	����� ��	��� 

����%����.  ��	
��� 

����	� ���������, ��%�� 

������ �����.  

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

������������e��

��
���� «-�����» �&�������-

�� � ��	�����
 ������������-

��
 ��	��� «.����� ������». 

/�	� �	���������� ����  24 

���	��� � ��� 	����� �� ��!� 

��
� �� ������ � ��������-

��  �	��	�

�  «0+*? #12? 

�*#1�?».  ��
���� �	���� 

����	 � (������� �	� ������.   

 ������������������ 

.��
������� �	��� 
�	�-

�	��� 3��������� ���������-

��� ���� ����  �
���&����  

�����
. $��	��������� 

�	�� � «$��� �	�»,  ����-

��� «��� ��&�� ����� 
���-

��	�
?».  4�&�
 �������
 �� 

(��� ���� �	����� �&���� 

11� ������ '�	� '�	��������. 

,��������� � ���	���
 

�	����� ��	��� (�&���� 

�����, � 
���� � ���������-

��
 �� ��� "�� ������. 

 0�	�� �	�� ����� ����-

������� ����	�� 

«,��������� �� ��	���
  

���������
». $�
������� 

�&�������� � ����	�� «5��� 

�� ��
��� ���� ���� »,� ��� 

����
���������  �	���� ��-

����� �	� «$��	� �� �	������ 

�������!!!». 

 ������������������� 

,���	�����
 ��
���� �
��-

� 63 �� ���
���
 

(���	���� 1��� 6�, ��	���� 

1
�	  8�, $�������� $�����-

�� 8�, +�	����� �	��
 10�), 

�������� 2 
���� � 	� ����� 

��	���������.  

 $�����  ��
���� �� ���
�-

��
 ('������ '�	� 4�, ,��-

�� '��� 4�, ���	���� 1�-

�� 6�, ��	���� 1
�	  8�), 

�������  5 
���� � ��	����� 

��	��������� �� ���
���
 

«7���� �����».  8����
 ����  


�����  ��
����  �� 	�����-

����� -������� �	��	� ����-

����&� ���	����� �����. 

Калейдоскоп 

Школьный дневник 

2 

�������	
���

	-�����	!��	���	!��	����
��	'�����	'�!	
����	.������	�'���	�	
.����	�#����'������	/�'	�,�������	.������.�������	
01����������
���0	�	�'��������	
��	23456	��	����!	
���	'���
���	�����	���		(	
���	�	�7���'���	�	��������������	/�'�	8	����	
'�����	������			
�'��,�	!�������	9������	��������)	:;�<"	(����	3#%���)	:;�<"	���

���	(,�
���)	:==<"	-�����	>���
���)	:;�<"	(������	�������)	:;�<"	
7����		>���
���)	:;�<"	(����	?��,���)	:;,<"	������	��$�����)	:;�<"	@���	
7�����)	:;�<"	1����	>������	:;�<�	

�  
��
���! ���������
��! ��	������ 

�����"	��# ���$���
��" �������" ����$-

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

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

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

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

�� 9
 �	����, ������ �� ������� � 	���������, 

(���" )������, ������ 9
 �	����, ������ 

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

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

�����
������
���������
A������������	(���	+(��

�2�7A(	
���	=	�����	�	2��
������)	�,����	�	����	�	
���)�#	'�,�!�����)	�����	�	
>��!#���!���	�������	����
�#���	'�	�
���
���$	
�B#����)	��!���������		2����
�����"	��	��	(���	��$!#	
#�'��*	�#"	�#!��	!	�	�����
�����	
$��������� "�� – ��	��  ���	�� 

������ ���	���. / ����� 
� ��� � 

$��, ����
� &�� �	�
�� �� 	����-

��� ���	�& � �
������ ��&� 

&�� ���. �� "�� �� 
����� ����  

������. 

-��
��, ������ ������, ��� �� 

 �����!�?  

-���� ��
 ���
���� � �	9� 

���. � � �����	�� �� 	�����
� ����� 

��������� �� ���������, �	���� 

�&���, ���  ���. #���	��, � 
��� 

���� ���������� � �����
. / ���-

��� &��, � ������� ������� 
��-

�� ��!��� - ��&���� ��� ���� - 

�&�� , ��&���� ���. 

-�����, "�� ��#�$
!�? 

-���� �� ����� ����	����. - �� 

�	�
� �	������� ��
��� �����-

������� �� 
���
�
�. ,�"��
� 

	���&����� �� ��	��  	��������. 

-%�"�!� ������ ��& '
��� � 

��(���
? 

-�� ���	��� �� �����, �� �� 
���� 

�	�(����� ����� ����	������ ���-

�� ( �	�
������� � 	����
 �����, 

�����, ��%�) �&��� ������.  

.���, ���� �	������. :%� ������� 

��!���� � �	����
 � 	����� ��	��. 

-)�� ��#� ����	���? 

- #������ - ����
��&�-

�� �&����, � �� �	�
� 

��
�  ��
���� - ��-

�	�����&����. 

-�� *�##
 ���� ����? 

- +����� � 4 ���. ,�-

������ ���� 
���� 

�&������ � �����	���, 

���&����� ����%���� �� 

���	��� ���  
�%��-

��	�����. 4���� (���-

�	�(	�������, ��
��� 

����, ���� ���  ����� 

�� youtube.com . *��-

%�� ������� 
�����, 

��!����� � ��������. 

- � ���
� ���+( �&-

#
!�? 

-)����&���, �������, 

�������, ��
���� � ��-

����, ��	����� 

(	�������, �������-

���, 	�����). 

-*����# ������# ����-

����# �������? 

-����&��, ���
 ���������
, ����	�� 

�&� 
���, , �&��� �������, �!9 ����� 

�����-����� ������� �����
, �� ��
�� 

������� – 
��  ��
��: 
�
�  �������, 

����	�� �����	%����! 

�����
� ,��--��, 5 �. 

A	��!	?���	��	������	�����������"	��	
��	��
���	�����!����	�������$	�	'���������	�	����
��	�
��)�����	A	'��� 	���� 	�����	#�������"	
��!���� ��	�	/���	��!�	2��������"	�����	��	���"	
���	��!	
���	'�����&�	��	#!�#	�	'����#*	

.��� ,�����: «���&, 

�����  "�� /�� ��� 

	�$». 

����� 0�����: 

«����"��, � �$� ��$
-

����  	�$ ���
». 

������� ���'��$
-

���: «�   ���� $� ��� 

– ���
». 

$�	���  ���� 

�
�  ����&� �����? 

*��������, ������ �%�  (����
 � ��
�-����
�)  �-

����� (����� �� �����	��  �	��). / ����, 
�%�� �	�&
,  

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

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

��&�. +��  ����	�� ��&���. /�������  �
�  )�����, � 

����	�
 �	�%���� 

#�		 ,����	 -2 

�����. ,�
��� 

���	� ���� �� � 

	������� 5����	�� 

������? ��� -3 

�����! $�
�  

����%������  

�
�  � ���� #	-

��	� *���	� �	� 

�����, 
�	�����, 

��������  ����-

���. 4 �����. / �������, 

���, ���� � «��� 

�%����� », �	�� '����. 

5 �����.  

 

��!� ��1��-��, 5 �. 

 

����������������	��	��
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����
�����	�������
>�	����
����	�!���

!�"	���	�	���)	�����	
'��������	�����������
'#�����	C������	'���
���	'�!��,������	C��	�"	
����
����	�	!���� �	
�-#����	�	��	�
�����
��	��	����������	7�	
�!���	�
	#'�����	!��	
�������	

�� ������, � ������� 	�
&��� 
�����. 

1�� ������� � ��	��	  �������… 

-���, ��� �$�����  ��� ����������? 

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

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


� �� ����
 �������������� �� �����-

����
… ) ��%� �� ������ � 
���
 

���	����� ��������� 
���������� ����-

	���	� ( &���� �	����� �	�� ��� 
���-

��), �	�����	 (��� ��
����	�� �	����-

���   	���&��� ��	�%��� ). 

– ��� ( �����
���� � 2
���� ? 

- ,���%������, ��
 � ��������� �	�
� 

���
����. )��� �� ��	������� (���� 

(����. fitness, �� ������� «tofit» — ����-

�����������, ���� � ��	���  (�	
�) — � 

�	���
 �
���� — "�� ��!�� (�&�-

���� ���������������� �	����
�. � �&-

���� (�&����  ������	� 

�	���� ������ ���� � ��	�-

��  (�	
�. 

-����
#� �� 
������� & 

#���$ ! 

5�����, ��&� ���	��� ��
 

���	��, ��&�
� )������� 

,�����&� ��&� 2 
����� 

�� ���� � �����. *� ������ 

���"���
���  ��!!�� 

����
. )�9 �	���� �����-

��!!! ,���	�����
!!! 

 

0���$���� 

.
�� 0��31���, 4 �. 

$��%� &�����  �����
 ����&  

(����, ����
� &�� ��
� �������� 

� ��
�	�). �� �	����� �	����� 

%�	��. � «,��&��» ����&� 
���� 

���	��  ����	���. ���� ������-

�� 
���� 	�� ���������� ���	��-

��
 � 	����� ��
�����. 

��&���� 	���������, ��� �������-

��� ���  �����
�. 1� ����, ��� 

��&��� ������ ��������, ��%�� 

������� "��� ��%���� ��	���. .�-

��
 �	
�	��� �����
� �� 
���-

�� . '� 
���� 	�� �	
�	�� ��-

	���, &��-�� ��������, &��-�� 

��	��.  

,�&�
� 
���� ������� � ��-

��  ������� «,��&��»? 1��� � 

��
, &�� �� �����
�� «������� 

����». )� �� ����
� ��, &�� �� 

�����
�� ������!� ����. ���, 

�� �������.  

$����� ������� �� �	�����-

��� ���  ��
�!� � ������ 

������� ���
 ��������
: '�-

	�� /������� 0���� , /	�� 

)�&��������� 7�	����   ��	��-

�	�(� 2���� ���	����� 4����-

�� . 

�����
� ,��--��, 5 �. 

� ���������

�
����!"�#�

1���"	���!	��#���	���	!���	
���������"	 ����	�	!��	����"	
���,�	'�
!�����	��� 	A�
���������	A	����
��	/��	#���
����	.�
�#���#��	A������	
-������	@(?(DA�	-���������	
�	���	#!����	��	������	�	
'�
!����"	��	�	'��!����"	���
����)	��	��!���	1��	��������
��	������)	#!����	#
����	
B���
��$	���	'�	������#�	
	
-������
� ����
", ( – �����-

����, � �����   �� �&#
�(� 
$ 

������? 

- 4�%��� ����, ������ �������  

�������	�. 

-� ��	��$( ����? 

- 7���� 50 �	�
��  ����
��, ��-

��� 20 
�����  	������ ����������, 

����, ����� &�
����. 

-4�� �� �����  �����  �����  ( 

"���
��? 

- - �������	����  &�
��� �� 

��%��
 �����
 /��������   �����-

��  � ��
 ����	�
���  ������. 

–�  ����� 
$� ������ �
���� 

��!� 	
����
�? 

-5����� ������� � �����  �������, 

��%��� ������, ����������, �
��-

����... ��� ������� )������� ����-

������ 7�����   ������ )���-


	���� '�	������ . ��������� 

������ 
� � ���������
 ������, ���-

���, (������. �� "�� ���	��
�.  

 -������ ��� ����
��  �� ���� 

�������. 

- ������� ��� �� ���	���
 �	��� � 

����  ��������  �����. *&��� ��-

�	������, &�� � ����� �	��� ���&� 
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1���	��� 	��$,����� 	�	�
�� 	���� "	��������	�	
�!�#	�����!#	'�
!���"	�����$�	'���
���#�	��	!#�
�)��"	���	!���	������������	������	������	�	��
����������	

����&���, ��-

�	
�	, � "��� 

���� ���	���� 

����������� � 

���� ����  

����� � ����-

��, ��%� ����-

�. � 
� 	��-

� ������� 

«��������» 

��� ���. 5���-


�����, ����-

���. �� �� � 

��������  ���-

���, � � ��	��, 

��� �&� � 

«5���&�
 

�	��». 

��� �!� 

��
�&��� 

��� �� 

���
� 


	�? ) /���, ��� 
� �����, ���
�
 � ����	�� �	��������� �����-

�� – ���(���, ��	��  �������, ��	������� ��	��&��
  �������
. 

/�������� "��� ���� ���  �������� – �����  ����. )� 3	��� ����-

��	�� &����	�����. 3��� ��	�� ��	��&� 
�
�
. ) -��� 
������ 

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

�
�	����� ����&��� 	������: �� ���(��� �	����� 692 
����� ���-

��	��,  108 
������ 	�� ������� ���� ���������� . 4�&�� ������ 

��	��&� ���
 	���
—���, �����, 	������, ������  ��%� ��&�. )� 


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

���� �� ���������. ) �
�	�� � "� �� ��%� ����&������ ��	�� �� 

����� &������� ��������. �����, �&������, &��, ��� � 1��� 

��.)������� ������� ���� !���� - ���� �  %���  ����&�. )�	���  - � 


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

���, ��
 ��&��. / �� %����
 ��� �� ������� «���������». 

-�
����� 0��31���, 4 � 

$�����%������&
�

'�(��(�)(*$ (+�
 

«��� �����	
	 �� 20! ������, ��
�-

�	����� �� ������, ��…. ��
�	��� ��-

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


	�� ���������	. ������, �� ����-

�
����	� ������ �����	� �	�	� ��	� 	 

�	��� �� �����	� ��� «�������». � ��-

�	
��� .  ���	��
�: «�� ����	». � �� 

��� � ����� - «!	��� 
	���� ����� �� 

�����"»… 

� ��� !	�	�� ���#��  �����	
 ���$� 

�"�� ��
���	���! % ���… ���. &��� ��
� 

��	"���. ����� ������ ������
 ���$ 

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

�� �� �����"���", �� �����	
� ��
��-

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


	��. ((�� �)* ��	"����). +���
�,�� 

�� ,��� ��* $����	��", �� �� ���-�� 

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

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

% ���	- ��
���	��� «������ ���» ��
� 

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

�� ��	"���!» - ����	" /���
���. 

*** 

�����, ����&�  ����� "��� �	�����. 

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

	�
����. �� 
���&� ��� �� �&����! - 

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

��������  ��	����� �	��� ���� .� -

����, ����	�  ����	� 
�� ���������. 

- ��� ��9 ���&�&� ��%����, - ������ ��. 

��… ��� � � �
 �� ��������. )��� �
� 

��
�
� �	���� ��
��� � "��� ����. *� 

��
 "�� ������. $�	���� � ���� �!9, ��&�
 

��%�� "��� �	�����? / ������, &�� �� 
�� 

������? 

- 0���� �
������! 

«+����� ��� ��� &�
?» - ��	���� �. �� 

�� �� ������… )��, 
���&��, ��
 ��� 

���
 ������ �� ���
������. 

'�(��(�'�,- �+$*�
«��� ������", ,�� ���$��	� �
" ������. 

!�����	� ��
�	�	 ���"� ��
���	��	, � 

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

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

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

���$��	�� ���� ��$���!» - %
�" +$�	����. 

 «+��� ��"���� 0�
���	�� �
" ���" - 

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

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

���, ��
���� ��
���	��	 ��	"����, �� 

���	��»,- �����	� .	��"���:  

«(��� ���$��	� ��� �� ����	��", �� ��-

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


��, ������ �� 14 1����
" ���	
�" ��� 

�������», - �	�� .������- 
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E�����	8	�����	�������	��'#���
�����	�����	2��������"	���	
�
'��������	�	��
��	�	��!��)	����
�
��	���"	���	��	��	!���	
�
������	#��,#�	-��!������	�����	
'���������#	����#	���)	����
�����	����������neH�	�	��'#�����
��	�����	@$,���	474@7A7I�		

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

������ «����� 
�&�� », ���	����� � �	�����, �������-

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

������ ��� 11 ���. +�� &�� %� �������� � ��
�� ������� 

�&���� ����� ����������? 

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

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

������ – ��� �� ���… )�	�&�
, �������� ��������� ��� 

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

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

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

����  
�&���». :��	�� �������, ����� 
� ��� ��-

�����
 �������  
��� ���	�� ����� ���������: ���-

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

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

����������
.  

3���������� � 	���� �	��, ����� 

���-����� � �&����  	��&���������� 

 ��&��� 	����������� ���	 � %�-

�  �	���� ��������. 2!� � ��
�� 

�������� 
�
���� "
���������� 

���������  ���	���� ��	������. ��-

��� �� ������� �	������  ���� 	�-

���� ����& � �	
�	�, ������ 

�&�!�����, ���	���� ���
� 	���� ���-

�&������, �������� ����
���� " -

(�	�, � ����������� �����
���� 

�
��	�� �� ����. )�� ��� – ���&� ��� 

�����%���� � %��! 

��� "�� ���&�� ������, �����
���� 

��&�����  ����� ��	�����, ��������-

�� ��������� �!�!���
.  )����
-

���� �������� �� �	���� «�&�������-

���&�������», �� ������. )��  � 

�	���&��� �� ��
�� ��&������ ���-

��. /� ��
��� �	���� – ������� � ���-

��-�!�� �� ��	�
��  ��%�, ����	�� 

���������� ��%��� �����  ����� �� 

�� ��	. � �&�	� 
� &��-�� ��	�� �	�-

����� ��������&���
 �����
���-

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

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

!����:-) 5���� &��, 
�%�� ����, &������ ����������  ��	-

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

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

��
! 

A	!���	'���	�����	7���$����	
�	'�#	���#�"		�	�	'�����	
���'	��	�,����"	�����	���
���	C��	!����*	>��	,,#��	
������	���&���	�	����
���
��"	���	,�
	�����	/����	�	�&	==	
���	,���	����������	

«) ����
 ���� "����	&����� ����-

���� ������ � 1953 ����, - ����	� 

���. -��� ���� ����� �&�����! )
���� 

��	������   ��
�� ��	�� ����� ����-

����. *������� 	��������� 
�������-


� 	����	9
���». 

«��, #�# ��, �� ���"�� ��$
���
��-

�
�
 �� � '�(, ���� ����
���». 

«) �� �	�
� �� 

	��� ��� 	�-

����������. 

.��� ���&��  – 

������ ���� 

���  �������� 


����. *�����-

�� �	����� 

��������� «$��%��� ��	�����». 2�� 

��	������. - �������, ����� ����-

��,  ��	�%���� �
���� � #�	�� ». 

«� ��� ( '
�
 #�� ����?» 

«��	������� ��
�� ����!��� ������ 


�������� &���� ���. ) �������
 

����, �� ����	�
 &���, �	��, ��. 

1�� '����  &��� ��
 «)�» #�����, � 

�� ����
 ��
���� 	�������� ��	��-

��� ���. )�� ���� %����! �� ���� 

���� � (���	�
, ���	���
 �������-

��
 �����&��
».  

)�� ���! '�%��, ����� ���� ��%� 

���	�����. 1�� ������ ��!���� 

�	�� � �	���
, �	��  
���� &���. 

,������ �� ���� ���� �� �����… 
 

���� �������� 
 �	� #�# !��  

.&$�
�� ��
��
���  �.�����. 

.
/��
�01������
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1��	�������� 	���	�	� ���	8	��#����%�	
(	��������	� �!	������	���	��J����	�����	
!��	��������	8	�����)	����	��"	���	����	'��!�
������	���	,#������*	-��!����	���#����	
� �����	�'�����"	�
	�����!�	(	�����	
,���"	
�.��	:,���)	�	���"	���	�	��
#��$<�	
4�!���	��	�	����	�		���������	�KD1(DLM��

0�
 ��%� ���� � �%�, ��
 ���	����� �	�:  
����
 

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

*� ���� ���
�� ��&�� ���� �� ����%����. 

) �
��� «������� (��	�» ���� �� �	�. $���� �� 

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

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

������, �� ������� (��	�
… ,	���� ��	���, ��� ������ 

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

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

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

��
���. $�
�� �	�����, ����&��, - ��&����. / � ���� 
�%�� 

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

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

(	�����. � 

��
� ���
��-

��� ����� ��-

������� � ��� 

�������. 

$�
�� ���-

	�����,&�� 

�	�������� 

��������  ���-

�� �%� �	��-


�� �	������-

�� ���(��� – 

&�	���  ��-

��� – ����-

����� ��� ��-

���. �� ���	�-

�� ���  ���-

����: 

«;���». *������� �� � ����� � ������
  ���-

	��! 

,��� � 
��� �	��
�	-

��� ���, ������� �	���  

�� ���
���-������ �	�-

�� �	�
��! 1�, ��� �� 

"�� 
��	��  �	����� 

�	� �� �
��	�� ����-

��. �� ���
��� 
�%�� 

��	����� � 

�	����� 3D. 

$������ ��-

���&��� (��	�  ��
� ���� ��� �	� 
�%-

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

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

������� �	��� ��� ������. ,��	��� �� 

���������� ���
 &���
 «)��������»! 

��!� ��1��-��, ����
� ,1��5-��, 5 �. 

,���  ����
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-�� 	����: ������ �	� �����? 

-�	����!�$	
��	��������"	'�	'���!�	8	����	
5�	���	������	�	,,����	�!��	�%�	!�����	
�����"		�!�	���	��)��*	
��%����, �� -

&��, ����� ��%� 

����, ����&�� 


�%�� ������ 

������ �� %��  

��������. *� 

������� �� ���-

&�, � ��  ���! / 

�	��� ����
��-

��� ������ 	�-


������� ����. 

�� ��������� 


������ ���� 

���. ����� 

������� 	��	�-

%�� �� ������-

�, �� ������� 

�� �	� , ��� �� �����. 

� ��� � �		���? *����������, ���� ����&�, ����	�� �-


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

��� "� �	���&��� ������� ������� ��	���? � ���� �����-

� �	������ ��� �
�� �	����� � �9�������
 
����&��. 

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

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

�����
 ���
 �� ��������� ������. 

 - ) �������
 �� �	�&���� � �9���� 
����� � ��������-

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

2����  '�� ���& #�����. 

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

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

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

�	������ ������� � !��� � ��&�, � �� 	������. 7���&�� 

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

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

���� ��������, 5 �. 

����������������������'�56�

��7���*��	����8�����������

��9���)����	����:��
�

��;���)�����������
��

��<���'�=���
�����8�=�����8������

79���)��������
�>��

##���'�=���
�����8������?�	���

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

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


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

Этот день в календаре 

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

8 

«2����  *����» - �������	! 

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


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

�	 ������	
	�� � ������. 

+����, � ��	����, 2����  �� 	��������       ��      

�	��	����� ����. 1�  � '����� ��              ����     � 

+������ �	�%�� ����� ��
�. 

- 2� 	���� ���� 	 ��
��� ����#�                          

��
�$" ��
� ������ ��� ��
���� ������                 

����	��- �
�����. 

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

��&����. 

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

���. 

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

�� � +������, �	������� � ����. 

- '���"�� ��������� &���	��,                                 

����", �� � ������ ��� 
���	 �                                ��� 


��	� ���"
��	�. 

*���� ��� �	�����
 � ���	�-                                

���. 

 


