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��� �� ���	, 
������. � 

������	 �� ������� 

��������� �����
� �, 

�
���
� ������ ��� ��-

��� �����. �� ��
��� 

����	������ � ���� ���-

�������! � ���� ������, 

�� ������ «Workout Gim-

barr - ��������  3», 

��!��������� ������-


������
��. "�	, 
�� ��-

��� «���������» �� ���-

��
�	. ��, �������� 
 

�������� ����
��� 

�������
�. �

���������	�
������������������������������	��������
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)�*+�(�� ��$���$!�"�"#��������"�������������#� 

#��� �� ��	, 
�� ������ 

��
��� � $��� ������  

������ � ������� ������-

%���, ��� ������
����-

��
 &��� '��	������. #� 

����������� � �������� 

������ ��������� �����-


��. ( ��� ������%��� 

������
. )���� ��� ���� 

9 ��� �� �������, � ���-

���, ������ �
��� � ��-


��� ������%��. *�� � 

+�� �� ��
���? &��� ���-

�
����, ��� �
%�� ������ 

� ����� �������! �

( &������ ������� ����� 

30 ����� ��������! & �� 


����� ��
�������� ���-

����� 420 ��������!!! 

«#�������� �� ���	���� 

– ������, ����%���, ����-

%��� ���, � ��
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�� ����������. $����� +�� 
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� �� ����������� 

��������. ��� �
%�� - ����-

���� ������������� � 

������� 
 ���������. "�
 

�� ��
�������, ��� ���-

��� ������», - ������� 

&���.�
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�� ���������� �� ��-

����� �� ����-�� ������� � 

������	 �������	 �����%��	. 

. 
����� ������
� ������ ���-

������ ��������. "���-�� $�-

����� ��/� ���������� � ��
�� 

�����%�� �������� ������
�, 

���� ������� � ��������, 

����������� � ���, ��� �����	�-

���. ( ��������� � ��������-

������� ������
�� � ������, 


�
�� ���� ������ ������.  

   8 800 2000 122 - ����	� �#-

$����������� ����� �������� 

�������� ��
����. %���#� 

��#����� ���������� ��, ���-

�����, #�������� � �������-

�� � ��#������� ��������
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������������������
���������������

0�1""�������#�2�),�
�������
��$������$$��
"��!�������������#�
	�������3�$�������
���$��

0� ���%����� ��� �������-

��� ����� «$��
���
� ������» 

- «������
�� �����» - �
��� 

1��������. '��� 
��
���� �, 


������, ��������! ( ����� 


��
���� ����������� �����-

���� � ������� �� %���	 2 ����! 

& ��� ����
������
 ���
��� 

������� ��� �������! 2���� 

�������
 ��
�������, ��� ����-

�� ����� 
������� �������! 

'��� ����� ������! 

&�������� '�()*�&, 4 +. 
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Школьный дневник 
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���������	��
�������������

,�������������� ������ «����#�» 


 98-� �
��������� %
������ !�����-

����-���� ������ !�����
� 3-� ���-

���� 
�������-��������� ��
����.  

   3���������� �������� +
�
�����: 

��
����� ����� ������ �����, �����%� 

������� ��	��
�, ������������ ���-

�� � ������� �������� �����, ��� ���-

���-
�����
���
��. 

$���
 � ��������
 ������� ��-

���������� ��
��. 1���, ��� �����-

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

�����! 

� ��� ���� ���
�������� ���-

���� #	�� ���
�$��� 68-�� ����
-

$��� .�#��	 
 ������� *�� �-
��
����� 
����. "���������� 

������� �������� �� 17 ����
 
#���
�� �����	 �� ���������� 
������ 
 ������: �� ��������� 
������, ����� !���� ������ � 

/��������
����� ���������, 
���$��� 0�
��1���. 2 �$���� 

����� �������� �������� ������-

�� ��#� 
 �������. 3���� ��-

��1 ������ ��������� ������-

��, ��
� �� #	��  ��
��	��. 

����������������������� 

� ��� 
��� ����-

��� ������ �� ��-

����	� 
��� 0��-

��� ����� «������� 

�17». '����	 ��-

������� #��������, 

�� �$� � ����� �� 

���������� ����. 

4���� � ����� 

��������� ������� 

5������
� � � ��� 

�������. !������-

���� - � ��, ��� 

��������
��� #���, 

����� � ��� ��#���-

�� ��� �, ���� ��� �� 

��#������� 
�� ��	-

#�����. 

4���� - ������� 

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

����	, 
���� ��
������� ���� 5����� � 2�����. 0� ��	�������� � �������, 
���� 

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

��. (�����, ���� �
�����, ��� 

-���� ��� ���� ����� 
�
 3��������
�� 
���. 0���� ����, 
���� �����������! 6��� 

���� � �������
� - -���� ����� � 
�������� 6+ , �� 
����� ��� �� ������������, 

��� +�� ����� ��������� 16+. 0� �� �����
� �� ����� �������� … 

 !����� 40&)67�& �  &�������� 4*�()&, 5 +. 
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 ���������	�!��"���	#�

$��������!�
�%�

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

7 � 8 ��� ���� �������� 	���� 

������, ���������� 68-�� ��-

������ ������  ������� ���-

��������� ����. ����� ����-

��������� ��������� � �������� 

������ �����-������� ������ 

�	����  ��������� �������.  

   ����!��� ������������� ��-

������� "�������� "���	���� 

� #������ $�������� �������� 


� ������
���% �����������. 

,��� .�#��	 – 
������ ��������. .�������, �� �����	� �������� �
�� ����� ���� ���	 � ������	 
 ���	 ��-

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

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

!��� �� ��, 
 ����� ��������� �	 � ��������������� ������ � �� ���� *��1,  ��#	 
�������� �
��	 �� 

����� ��������. ,�� ���� �� #	�� ���#	 ����: ���������� �� ���������� � ��������� +����� ������ � �	-

��, � � ����	� ����
����� ������ #����� #	����� � #	�����. !����  �
��
� 
������ ���� 
 ��� ������? "� 

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

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

������
�� &�������
��. 8��������� � ��� �����. .���� ������
����� 
������ ������ � �#�����, �������	 ������-

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

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

«%����#� ���� �� ��#���! & #�#� �� 
	�� ���	� ���	!". 

!����� 40&)67�&, 5 +. 
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����1"����-$���������� 
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 ��"#���"�����	�$"������	(�(����%�� ���
"�#����������%��� �!"�����-��!���$#�!�����
�
 ��	"�$"
�����!��#������6�$��#����
��$����
�������(��!���(�%������������$�
������
�����������%�� ���/"(	�/���	�$$�"	������
$"���� ��"	
-��$������%������"$"������$�
$�	$�� ����!� �����!��7��!�"���- ��"	
��
����"�%��%�!���(����%��9:� 

#��� �� ��
�	 �����
��
�� -������ �	
��. 4����� 

������� � ��� � ������ ���	���� 0����������� ������ 

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

�����
��%� 0����� 7��	�. "����� ��� ������  

«MARINA CUP». 

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

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

��. ( ��������� �
���, 8������ � ��� ���� 0��
 ������-

���� � (�������� $��������� $��������� (������ +��� 

������� ����������� ����� ��������). 2���� �������� � 

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

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

(�� �	 ����� ��������������� +���� �������. 

� ��� � ����
���! 9����� �����
��
�� ���� ������� 

�
�����
��� ������  – ������� �����������	 � ���-

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

����
������� ������. )����� �������� � ���� ���� 4���-

���� ��
������� 2�������. 4 ������� $������ 	���� � 

6������ 
������ ������
�� ������ &������, ������� 

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

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


��� � (��������� :��%����. )������� ��� ��� �����-

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

2����%����. 0��� ����, ������ ��� ����� ������� ��-


�� �
�������� �������� �� �
������ -�����? 

� ��� � ��/ ���� ���
���� ��%�! ���� �������� � 

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


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

#
��������� 0��� ��� ���� �����
��%�! 4��� 0��� 

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

��� ����
����� ������ � ����
��. 

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

��
�  !�
"�������  �#
���. 4����� ��� �������� 

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

��������  �������� ��
���������� ������ ���%� «���-

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


����	 - ���������� 3���-��� ������
��� � ���������� 


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

«;��-)��%�», «:������ 2���%�» � �����	. (�� 
�
! � 
�-

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

1���� ���
��������� ������ ������� � ��� ��� (1 ���-

����� 1971�.), 
���� �������� ������� ��
���� ����� ��� 

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

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

�� �
��� ��� � ������� �������, � � 2002 �� 2006 ��� ��-

�� ����
����� ����� ������� �
���. 

…4
���
� ��
�	 � �������
�	 ��������� ������� � 

����� �
���. 0��� +�� �� ����, ��� ������� � ��� ��
�� 

������������� � �������� �� ���� �	 �� ���� ���������? 

��������, ���������%� ��������
� 3����� (����������� 

*�������, 
������ �� ������ ���������� �� �
���� ����� 

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

���-������ ������� �������� ����� ��������� � ����… 

(��� ,8�()!&%, 5 +. 

&������������'�!���
(������
�����%�������
%������ь��
%�����)��	*���+�)�������	�����ь�)���,��������!�����
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&�������� ��������  �����
�� 

������ ���� ��
��, �� ����� ���
	 

����� ����� �	���. � ��� �������-

�� ������� ��. '�
����� ��, (�� 

������� ����������,  �����	% 

������ � ������ �� 
�������. #� !� 

������!� � �������… #� !� ������-

������… )� �����	-�� �� �������� 

�� ���	�  ��������	, � �� 
� ��-

��!���  �����	%… &�� ��� ��!� 

����� �������, �����	 ��� 
���� � 

�����, � ��	��	��, � *������� (���� 

wi-fi). + ��� ����� ������� ����-

��� ����, ��� ������ ���	� ������ 

�������� 
������ ��� �������� 


������� ����� 	�����!  

/.�0�������������������

)������-

�� ���� 

��
�� � 

	
����, 

���  

����� ���-

��
�� ���-

��� ��-

 ����� 

�����! 

��� 	! �� 

�	����, 

���  

����, ���-

�, ����� 

����	� ����� ��������. - 
����, 

��� ����� ��� �%��� ����� � ���-

�	�  !����, ������,. )� ����� 	 

���?  

 .���� ��� �� �������… )� � �����-

����! #���� ����� ������ ��� ������ 

����� �����
��. *, ��!� ���������:  

�������� �������� �� ��	��, � ���� 

�� ����� (��!�. ��� ����� �������. 

"����� ������������ ���	� � ���-

�������, �������. + �������� �� 

(�� �	�� ��� ��������. #�� ��� ����-

������, ��� ��!�� ���� ��� �� �  

�����
�� � ��� ��������� �������-

��! ������� 	���������! 

 %����� �&+*�7,*�&, 5 +. 

1.�2�!�	�ь�	��������	!
�	�

����%��%  ��������� 	����  �
-

�	���	�� 	������ ������� 	������ 

�������� ������ $+.+�/�. � ��-

����� ���� ������ ��� �	
��	, ���-

��� ���	% ��������	%. 

���� '&"20()&, 4 +.  

3.�4������������)��� 

/�� ���� �	������ �����, ����� ��-

!� ��
����� �� �����
����, - (�� 

«
�� ���� �����
��», �������!����� 

�� ����� (��!�. 0�� ����� �����-

��� ������ � �������� � �	�����. 

�������� �� ������  (��� ���	. 

���
	 ����� ����, ��� ����� 	 ����� 

�����
�� �����!����. 0�� ������-

��� �	��! )� ������ ������ 
�  �����

- �������, �� ������� � �	��� 
� 

���������, ����������� ����	���, 

���������	������ � ��������� ��-

���
����. ��� ��������� ���
��!��. 

�� 
����� ������ �����  ���
�,. )� 

(�� �������� ��	�����. 

(��� ,8�()!&%, 5 +. 

5.�$�,�������������

/���  �����
�� 	���������� ��	-

!�� �������� ��� ��
����� 

«*��	�����». �� �	�� – (�� ��� ��� 

�������. "����� �� ����%�� ����� 

��
��� ���!�����. #� �
 ���	������ 

������� ��!������� ������, �� 

��������� ���������, ���, �
 ����-

�, ��,���, � �� � ����%�� 1���-

���-��	��� (�� �	���� � 1�������-

��	���, ���� ����%�� �
����). ��� 

(�� �	���� �� ����
���� �� ����	�-

��,.  

������� 4*!77�&, 5 +.  

6.����������)������������

$%��% ��� �����, ���, ��	
�� � 

	���������	 *���	 )�������	. ���-

�� ������ ����������, �� (�� �� ���-

��� �����. �� ��������! �����	 

��������? "� �����	, ��� (�� 

��������-(����������� ����� ��
�-

���. 0������� - 	����� � �������-

���. #�������� – �� ���� ������. 

"�, �� ����� ���� �� 	���� ��-

����! ����� 	���� �� ��
�  �����% 

	 ��� ,������� ��. )� (�� �� �2, 

��� �� ��2 ��2�. 

7.��&���'������'�!���

/�� ���� �	��, ��
 �������� �� �� 

�� 	����� ��, ��������, �	��� ���-

��
��, - (��, �������, ���� ��
���. 

&� �� ������ ����� ������ � ��-

�����!�, �� 	����� �	���� ��-

����	, �
�������� ��� ������ 

��!��. )�������, ������ ������� 

��,���� ������� � �����������. 

��!��	����! ����	���� �	���� 

 ��	��� ��� ���� �
 ��� ��, 
� ��� � 

��������. + ���� ������ ����� (��-

�	����! &� ���
�����  
��	����� ��-

����! + ��� ����� ��� ����. 

!����� +209�:�&, 4 +. 

;������#������(�%�"
���	$"�<=>;5��?����-$�������
	��	�$$��%
���"$�������-�(����%��@�		�$�����"
�
�6"	��������$$"������$��$��!���$�(����%����6��%��
�$# ��7�"���$��#� 

 ��ь��	��������ь��������!���
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( �������� ��� �������� ��� ���
���� � ������ ���������� �� ��������-

��������� ������� PSY . 4
����, 
�� ����
� +���� �� �����?! $�, ������ ��-

�� � 0������, � ��
������ $�������. #���
� �� �
�����
��, � ���� � ���� 

&������, ��
�� �� ��
�
�� �� �������. 0� ����� ������. 

0� �� ������ �������� �������������� �������� 
�����
��� ������, 
�
 +�� 

������� ���, � ��������� ���� ��
��. 0��� �
����� ��� ����. �� � ����� 


���, 
������ ���� ������� � ������ ������ «#�������» � «(2����
��», � 

�
��� � �� 
����� ��������  3 � <���� (� � ��� ���� ��
�� 
����?). 

2������ 
��������������, ������� �����, ���������� ���� «#���, �����-

����!». & +�� �
������� ����� ��� 
����� – �� 	����� ����
����� � ����� ��-

�� (���� ������ � ����, ��� ��� ��� ������ ��������). 4����� �� ��
 ������-

������ �����, ��� ������� ������ ��� ��
�� 
����%� � ��� ��
��������� 9����-

�� ���
����������� ����� 
���������. *���� ������ �� �������. "�
�� ���-

��� ������� - �	, � �� ���������! 

!����� 40&)67�& , 5 +. 

89:����
����...�

;
�����������&�����������
������%������)��!�������

�&��%������!���#� 

<��������ь�)�����)�����)=�
0������� �� �������,  �� �������	� �
������ ���������� ��
�� � ��� 

������ �� ��� ����� «������». )� ����� ���� 
 ����. !�� �� ����� ���-

 �����? ;�� � �������� ���������� 7���� ���	����. 

- < ����� ����1 ��� �����, � ��� ��� � ��� �����
�����, - ������� ���. 

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

������� 4*!77�&, 5 +. 

*.& +(�)&8(%"! 

*��� ���������... +��������... 

�	 ��-� �� ����� ����� �����, � ��� 

�����. 

7��� �	 �� ��1 ��� �� ����� VIP-

�����
��. 

( ����� �� �� �	,  �� �� ���-��� �	 

���� ��. 

;�� ��� - �� �����-
������! 

 

.���� � ����� �� ��
������ ��� ����1�. 

& ��� 
�- ��
��, �	 ��������� ������-

��. 

"� �� - 
�- ��
��! 

�	 ��� ����	 – 

��� �� ���1�. 

& ��� 
�- ��
��. 

"� �� 
�- ��
��! 

 

( ����� �������� �
�� ���������, - 

)� ������� ����, 
;� �� ������� ����! 
�	 �������, 

.���-� �� ����$�, 

���� �� �	, 

;�, �� ������ �	, �. 

�	 
��� �� ��, 

;�� �� �� ������ �	, 

�	, �	, �	… 

 

.����
 
*���, ���������!.. 

+��������… 

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

*�-��-��-��-��� ���������. 

;�-�-� ���� ����! 

*�-��-��-��-��� ���������. 

;�-�-� ���� ����! 

*�-��-��-��, -----� 

 

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

( �	 �� ������, 

���� �	 �� ������ ��������	�! 

& �	 ��
�� �
��� ����� ���, �������� 

�������� �����1. 

;�� ���: 

)� �����-
������! 

 

;�� ����� ������. 

'��� ���������� - ���������! 

%����� ����� #	��, 

)� ��� ���#����� ��	#����! 

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

"� ��, �� �� ���! 

'����� �� �� ���! 

=���� ������� ��� ��#� ����. 

%�����, ����, � 

%�����, ����, �. 

 

�	 �������, ������ �� ����$�, 

���� �� �	! 

;�, ������ �	! 

;�, �	 
��� �� ��! 

;�� �� �� ������ �	, �	, �	, �	!.. 

 

7��� ���� ����� 
�� �����. 

;�� �	 � ��#�� � � ���� 
��-
�� ������. 

( 
�� �� �� ���1� ��, 

>�� �	 
��� �� �� ������ � �����: 

«*��, ���������!» 

;---… *��� ����… *� ��-��-��-���, 

���������! ;---- ���� ����. *� ��-

��… ;------�! 
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;���������
�

����	,�� 

��������� ���-�� �	���� � ����	!���� 

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

�� ��� �	,�������. )� �	� ���� ���,�-

!�� 	������, ��� �� ������ � ���
�� 

��� ����� ��� ����� ������. 

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

* �	� ��� ����� ����� ���������, ��� 

!�  ��, ������ �������? - ����� � 

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

(�� ����
� ����? *���� )�������� ��� 

�2 ������
���. )����� ,������� 

«,�	������ �	������» ���
��%��� �� 

��������. ��� ��� � 	
����. 

1���� ���� ����� �����, ��� !� ��� � 

�	,�����, �����	 ���  ��, �����!���� 

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

)� �2 ���� ����
����� �� (��� 

«�	������» �������. 

)�, ��  �� ����� �������� 

«������$�� 
��������»? *���� )�����-

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

������� ��� �	����� ���������. + ��-

��� ���	���, �	,����� ��!�� �������-

��� ��������. *�� �	���� ������� � 

�	���.  * ��2 � �	��%, ��� ����������� 


��	���������� �� �����. ��(���	 � 


������� �� ��� �� �2�, ��
������ �!�� 

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

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

��� ����
��� ��!�� �, 
�������? &�� 

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

������ �	��� ��
��� ����
��� ������� 

�
 �	,� �	���, ��!��!���� ���� ��� 

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

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

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

�� ���-���	�� ����
���! 

&�������� '�()*�&, 4 +. 

��������(�	�"#��%�	�-�������A���	$"��(�
�	�"# ����	�����"#�$���	����"
��B���"������
 �
������(��$"#��	���"$������"
����$��$����������
��C�D�	�"�1""�����"���	��	�$��"�
���"�
�E�����$���%��$"#F�0
��$������7"�"����"#�1"��(��
�$"#�������"#�!��$
C�8(����
������������$�$�����
�	����������F 

$��� "����. %
�� 

��"�: «$�
���& 	�-

'�». (�����& $����-

������ $����"�� 

(��) ��	����
��) 

		����� ��*���� 

��
�� 
 	���"� . 

+��� �* ��
��"� �&-

�
� ��"� � ,����: 

«$�
�� 
 	���"�  – 

-� «�"�-"��», ��	-

� , ������"�, ����
-

���…». +��"������-

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

� ���" �"�*���: «����
���? (
�, ����
��� ��.�� 	�
*
�!». 

  2 ��������, ��� ��
 � �� ��!������ ������? & ������, ��
 �� +�� �� 

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

����� � «#�������». 

#
���������, �������� – ������������� ������� �������. #� ��
���-

������, � ������� �������� (5, 1 � 2, ������, ����, �����, 
���%��. 

)������� +--�
� ��������� ������� �� ��� �������. #
���������, �-

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

���� ��������� ����� � 
��. 0��� �
�����, ��� �������� – +�� ���� 

�� �� �������� �����
�. 

4��������� ������, ��� ���� �������� «��������» �����	���� �� 

-���%���
��� ��������� «0���� ������», � ������� ��� ���������� 

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

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

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

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

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

����� 
����������� � 
���������. 4��������� �������� �������� 

������������, ��� ���
���� %����. 

���
��� +*0<>!*, 5 +. 

����������
����ь�')���	��

�������������������'	����������#�

><�?@$�

)������0&AB=�

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

�

=��� "�<C><�

���������"�(��	�'�)�*+��
�	����	��	����������������
������� �!�����"�"(�������� �#��
�"
	 �%������� �&��'	���
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/�"����
�� )"���, 	�
��-0
���� 9.�. 2���
� 

%
����
�"�� �
��"�� 1.(. ������ 

���������� ������� ����
��� ���
� � ���������� ;.&. $������� 

/
�"��
,�&:   (. =�
���� (5 3),  2.3������� (4 3), (.3����
� (5 3), 

1.'������� (4 3), &.$����
�� (5 (), �.=����� (5 3), �.'������ (43), 

2.=���%��� (5 3). 

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

��� )��� � 
�� =��� – ��������� 

������. )�����, �	 ����� ��	�-

�? . ��� ��� ����� ������ �	. 

��������, 	������ �
�����: 

«=��� 	������ ������
», � �� 

����� ���� �� �������: «)��� 

	������ ������
».  

   5���
�� ��� ��������
���. 

��� – ������� )���. #� ���-

��
���
� ��� ��� �����
����-

��
, � ��� ������, ��� ��� 7-8 

���. .� ��������! )���, 
�
 � 

������� �������, ����� 
��� 

��� �����
. 1�/ �� � �������� 

��� ���
��
�, �� ������ ��� 

���
��
� �� ��������� ������, 

��� �/ �������� ��� 
��. #
���
� 

� ������� ���������: /���� 

�����
�, ���/��� ����%�, 	���� 

�/��� – �����. #� �������: 

«)���, ������!» &��: «=��� ���-

���!». 8 ��� ��� ������ ���
��, 

� �� � ���� ���
����� �������-

����. 

   5���
�� ��� ��������
���. 

���������������������DE$F�

��-�G�;�'�	������
�����ь�!�*��
�������

����������������
�����ь��������

��5�G��������
�����ь����	'��*�������
�

��6�G�"	,�����������ь���������

�-/�G����ь���������

�/7�G����ь�������'���������

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

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


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

Этот день в календаре… 

Рубрику ведет Варя Горячко 

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

8 

)� ������ ��!�� ����������, 
�2��	���  �	-

�	�. 

� ������� ������ ������ � #�������- 

���, ���
��� � �����
	� ����
����. 

+��� ���2� ������������ �����- 

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

2 �����
 ������	� ������ ���	 ��  

�1#��� � �� ��� ��� �������	 ������. 

������ ������, ��� ��� �� ���� �  

��!������� �� �2�. 

������ ��� �1#��  ����,  ��  

����� �������� �� ���� �����. 

� ���� ������ 	����� ������. 

'	��� � ������ ���������  

 �	���, ������. 

 

����
����	!ь�#�

. ���� ��������� ��%��� ��-

�����: ����� ��
����� ������ 

�������, ������, ����
�, ���-

�
�� 
������. 2������, � ���-


��
�, 
������ �� �������� � 

)���. =��� ������
�� � ������ 

������
���, ����
 �������. #� 

����� ��������! "���
� �� �� 

���%�, � �� ���
���. 4����� � 

���
��� �� ����
���, 
��
���, 

����
���. 2�� �� ����� ������! 

#�����, 
���� �� ������ ��-

����, 
 ��� �������� ���
�. 

=��� �� ���������� � ������� 

��� �� ����������	 ������! #� 

����� ������ � ���������� 


���
!!! 0�� �����%� ������ 

������ � ���������. $���� ��� 

��
: )��� ���� ����
�� ����� 

��� =���, � 
���
 ���� ��� ��� 

��������. &��������, ��� � ��� 

������?  

8 ���������, ��� � ���� ���� 

��������� ������! 

 

������� 4*!77�&, 5 +. 


