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*** ������� �������� 
 
����
����� ������  ����-
��! ����� «�����"����-

2013». #��� - «	�������: 
$����!» 

 � ����	
!   

���������	�
� ���-

������ �������� ���� 

���� ���
������ 

������
���, � ������
 

��
����� ��������� 

�����������, � ��
 ���-

�� � ���
������ ��� 

������ ���. ����� ����� 

��������  ����� ��� -

���� � ���� ��� ����	�, 

��
������ !����� 

"����. 

����# «������» ����� 

����� ���# ����$, ������-

$� �� ������ � �����. 

%������# ��������    

%������ 
���� &�
��&�� ������
���� �������'. 	 �� �� ������ 
��� �� (
������ ���' %�� «$�&�-2014». ������ 
������
������' 
���! �������, ��)��� ���', ��, ��������, ���� � �� ������. *���-
��
���, 
�
��'�
' �� ����� ��+ ������
��� %��� � ��

��. , ���� 
���, &�� 
��� 
��������� (���� ������������ 
�����'. 

���#	� �����������, ���-

���  ����$����   � �� 

��
�����. & �����#�� 

����� $�����$������ 

������� ����� ���'�$# 

� �����. (�
 �� ���� 

������ ��� , ����
 

������� ���	���. %� ���
 

��� �� �����������#.  �, 

���$� �����
 ���
����, 

���� ���������# ����
� 

����
� ���������, � 

���$ � ��
��� ���# ��-

��� ���� ���������. 

)� ���
� $������� 

���	����� ��$�
 � ����-

�����	�
� ����� ����� - 

�� ��������� ��������. 

 !����
 ������
 $���  

$�������# ���������� ��-

����� «*���-����» � �
-

���
� �������� ���
-

������� ���� � ������. 

 + 
��� �  ��� $� ��� 

��� ����� ��$����� ���� 

«+��!», ������
 ��������� 

���������	�� ��   ��	� 

" �����. ,�� ������� 

��$���� ��������� � ��
��� 

������	�� � ������$� ��-

$�� � ������- ����$� � 

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



Отражение                                                                                                         Октябрь, 2013. №2 (79)                  

�����������	


��������	

��������� 	�
���� 	����

��	����������	������	����
��� ���������� ��� �������
������ ����� ��� 
������ !���
	������"���������	����������
����	��������#���
��	�����
������������$�������%������
��&����'������()� ���*�� �
�� ���	�� �� ���"�
�� #+�������
%�����	� �� $		�� %���	���()�
"�
� 	�� �����	,��� -..� ��
#!���� /������� �� $	��������
/����	�()� 	��0..��� #&����
1�	��������()�"�
�	�����		���
�����	,���-2..���#!��	�3��
��	(���4..���#5���	��6�",��
��(��
�

����$����# �$���������� 

��$��� ���� �� $��, ���������� 

�������# �����$���� �
�
�. 

%������� - ���������  �� 
��-

�� ����$��# $��� ����$�, ����-

��� �� �������� ������
����. 

.���$�� ����� � $��$# ���$�-

���� ������
��#���  ������ 

$�� �������. 

%��� ������ ������� ����-

���# �� ����$  � ��� ���� ��-

�� ���� - �����$  – * ��� �� 

����#� 
����. ��#� /������ ���� 

�����
 � ���� �� 100 
�����. 

0�� ������� ������ 2-�� 
�-

��� �� $�����	�� 400 
�����. & 

2 
���� � ���� �� 400 
����� 

�������� ��
��$� �.  

  1��������$�  ��'���� 

������ ����$� ��$���� �������-

�� � ��
���. .������# �� ��-

�����$����# ���  ��
��$ , 

����� ��
������#��� �����, 

������� �
���� �������# �� 

����# ��
�����:  «)�� �� $ 

�����, ���� �� ������, � ����$ 

���	����!» 
/��� 0�*-��1	�, 11 �. 

Калейдоскоп 

...И еще «пара» мгновений эстафеты Олимпийского огня 

Школьный дневник 

2 

���$��������
� �-��-


��  ������ 
� �����-

���� � ������ ��
�����. 

2���� ��$�������#��, 
� 

������ � ��
����- 

���#�� ���� � ������ 

��$ ���# ������.  *����-

��, �� �������# ��� ����, 

��� ������#�� �� ��� 

���� ��, �� ��� �� �����-

���� ����� ������. !� 

����� �����# ������� � 

���$��������
�. *��$�-


   �����- � ��� ����$-

������  ��� 
� $����� 

�����, ����� - � ��  � 

������� .  

��������	
����������������

3'� �$�� ������� �-����� 

���$ 
��� ���������������. 

)  �����#��� ���  ������� 

��������. 
/��� 0�#2�%*�, 5 �. 

�.S. 

������ ���	�
� � ��� ���-

��� -  «�	
� 
����� �	-


�». � ��������� «������ 

������ ��������� �������» 

�� �������� ������ �	��� 

 �	������. «������ �������� 

	�����
����» - �	����� !�-

����� "�����
	����. 

«������-�
���������» - 

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

���� �����
�	��, - %��  �	��� &�����-

���  �	�������. ��� ���	��� ��� ���-

�������' ���������, 	������ �(�� � 

���	���� ��	�)�'*�� ��	. �	��� 

&�������� 
��	�� � ��	��
�����. 

������������

7�	����������	������������������
��)�������*�������	� �������	��8"�
��������*�	����%�������	��	���
9:���*�	��;��	�8�<���������������
��������	������	��������������	�
	����=������������	���	�������
�������9�����8"������������;��
�	����������������	�����	�����	��"�
���	���)��������������������������
�����������������:"������	�����
�	�����	����������*���

������/��	���)�

>8"�����������)��

?���	��5������	)�2�@���

 &����
� � (���
� ���� �������-

������� �	���� �	�
�+����� 
�� — 

!������ ����
���� ,��	����. � �+ 

�	������ ������ � ���
� ��	�� 

����	���. , !������� ����
��-

��� ���
� ���	���! 

&�� �������� 	�����-


���� — -���'� .��� 

.������� - �
+� 	��-

���� �(�� � ���	���	�. 

��� 
������� ��/����� 

�� �	����� � ������� 	��-

���(���� � �	��(�
��-

�� �������. ������� 

��� �	������, ��� ���-

��� ��� ��	�� ���-

���� '��	�. 

� ���� ���� ��� ������ ����������� 

�(���. ,���� �'����� 
�� ��� — ����� 

"	��
���� 0�	�����. ��� ���	���� �
-

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

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

����� "	��
���� �	��
�+� ���������� 

�(��. 

�������������

������ !�

���������� ��-

(��� — ,������ 

 �	������ -��	���-

��. 1�(���� ��� 

��������' ������. 

1�)� ���(���, 

��� ��� �
���� 

�	�����
�� ��	�� 

�� ������� � ���� 

�	����� ��+�. 1� 

���	���� �� ��� 

�	��� � � �	��	. 

��(�	� ������� $������� — 

������ 2�(������ ������	�. 

&� �� �	�� * �� 	�(� � ���� 

������.  

� %��� ��
� � ��� ����� ������-

���� �3� � �	��
��� — ,��-

���� ����	����  �������.  

&�� �������� (���� - 1�	��-

(� 4�(�� 5%������. ��� 
��	��, 

��������� � ���� �����������.  
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"#�$����#���%�&���	�
	
'�
'�

�����	�� ��� ������� ���� ��"��
����������������������A�	����
�������
����� ����������������
������%�
����������	�,��������
��� ��������� �� 	�"�������
���������� �� ������	�)� �� 	��
������������)� ���)� 
����� 	��
	� )� ��*	�� �������� �������
�	�����	���� 5��������� �� ����
�������	������������������	��
��)� �� ����	�� ���������)� �������
���� ���B	��� 9��������;�� C�����
*���"�����������������������
 ���)���	,��	����

�
�����# � � ����������
 

�$ , ���$� 
� ����� 

� $�
 �������# � 
����-

�����
�, ����� ��� 

������'��  �����! )�� 

��� $ 
�-� 
�� ��$� �-

�� � ����
 ����
  ��-

���� �����$���$����. 

"��������  ������: «&��� 4�
�-

����� * �����  
��� � $�����. !�� 

��� ����# ��������». 

.��� 4�����: «��� $���� � ����-

��$����  �����#. ����# ������ 

�����$��� �����$���$����. 5 �-��- 

��$��# �� ��  ����». 

-�	��� 3�������: «&��� 4�
����-

�� - ������  �����#. 5 ����$� ����# 

�$  ��  ����. ��� $����� � �������». 

%� ��� �� �������# ����#- ��� &�-

�  4�
�����  ��� ��  ������? 6� ���
 

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

������ 
������� � 
���. 

- 5 � $������ ����# ������ � �����-

$�, � ����'� � ��������� �������. 

+�����-�# ������ �����
, �����#��-

��
� ��� ���
�, ����
�-�# � $��-

���� $�
��.  

5 - ��������� 
���. %� �-��- � -

�� � ����'� ���, ��� ������� � ���-

�������
 ���$� �������
». 
-������ 	� � ��� ��� ��?  

- �� ����������� ��� $����������� 

 �����������, � �����$�����   �� -

$�����. 
- 	� �3���� �������!? – ����-

����
�����
� '. 
- *������. 5 �-��- ���� �����-

���. /��#�� ����� �� $�
����� 
�� 

�������� �����, � �� $���� – �
��. 

%�������, ��� ����
 , ��� � ��$����# 

� ��$ 6
��. & �'� 
�� �������� �� 

���������� �������. 

- &   )�� ���# �����-��� $# �����-

���? 

- 7�, -  ���� ���# &��� 4�
������,  

  
��� ���# ���
��� ���. 3�� ��� � 

!�����. 

- *�� )� ��������, ��
 ������� ��-

����
  ��� �����$���$����? 

- (�
, ��� �� � $��� ��$��������� 

� ����� � ����$� �
����� ���� �� 

������#�� � �#. 

)�� ��� ������������ � ���� &��� 

4�
������. 5 �� ����#  ����-, ��$# 

� �� ���#�� � ���  ������# � ���-

��, �� � ����
��#�� $� ��
� $���
�. 
/3���� 	��/���	�, 5 �. 

?�������������D������������	������)�
�����B������������������
������� ��:�	��	����"���������������������	��������)�������
����������	���	�����	��	�"�8������?�������������D���	�����

���	B		����������������)�����������������������*�������� ����

4��� /.	�������� 

(	�#	�)#�$��	��

������� �+��� ��&�3 � ���
��� ������  ������ ���'� 
53 �� +� � ��
 �� ��������. 

%� 
���  ����$ ��������� *���
���: «4����$��� ����$� ! 

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

���� � ��������: «1������� �� ��� ��
  ���  �������».  ��-

��� ����$ $��#��. & $������ ���  �� �  �� ����������. )�-

���������  *�'� � ������: «������ ��  
�- ����$�  �����-

$��#! "�����# – �����$� �����, �������#�� – $�
� �����».  

«7�����»,- �������� ������. «7���$�����, �� /�� -5�  ��
 

�� ��
�� �#!» - ������ ��. 2�
 $��#�� � ���, ��
 ��
���. 

%�����	, �������� $�
 �� � ����� �����. )������� � �� �� 

/���-5�� � ����������: «1� ���� ����$� ! .� ���� ��� 

����#� �������, � ���$� �� ���������#, ���# 
�� ��������». 

!�����... «&��!» - ������� ���. –«%� 
�����!». «5 ���-!» - 

����� � 
��#���. -,�� ����!». ��$������ /���-5�� � $��� 

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

$�	! 
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3����
������	���8"������������)�	�)�����*���	�8)���
��	��	�����
��� ������������������$���D����
�������
��	��������������������	��	�
������������D���"���

������	����	������������	�,��/���	����������
��	��+������	���:	���������������"��������	������
������������������	����3��� ��������	������	������
"������

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

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

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

��� ����������� � �������#�� ���$�
��. + 


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

$�
�� �� 3 � ���. 
- � ��� 	� �������� ���� �? – ������������-

���# �. 

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

- ����
  ������� �
���� ���� ���$
��? - 5 ����# �-��- 

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

���- �  
�- ��
�.  

 ����', ,������ ����	���� ���� ������� ��� * ������. 

6 ����� ���� 	�������, � %�� ���
� ��)� �	���
����� � 

)�(��. 

/3���� 	��/���	�, 5 �. 

1�� ��
������ �����
�� 
��)������ ��' 
«��������'» $������� -�������� ������ ��  

�����
������� -� � 6������: 
 - -���� �'����� �	�� ��� � ��� � 
����? 

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

�	��� ���. 

- " ����� � ��� ����� �'����� �����? 

- �'��' �������� � 
������. 

4��� /.	�������� 

%��� ��������	� 	�� 
����� !��	���� ���	�8E�
!	�����	��	�"�8�����������)��������������
����������������������*�������	�������,��
�������B	)�������������B������������������
%�
��� ��B	� *������� �� �"������)� 	������
�����������������8����	��B������� D�������
����	�����������������	���
��	88���������
,�)������		�8�����������������

& ��� ������ � ���# ����� $��$�! %�  ��	�� ��� � -

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

� �# �� ����$��� � ��� � ��$ 
��# � �����
. 

3��� ��$��� ������ � ����
 -��� $# $����	  � ���-

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

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

���� ! �������� 

����� ���$ �, 

���������� 


��#����
� 

�����#��
� ��$� 

� ����������#��-


� ������
� ���-

��$� ����� $�-

�$�. )$��� � ���� 

���$ � �����, ���-

�  � ���� ��# 

������������� 

������ ������-

��� ���. ����-

��  ������� - 

���������-'�� 

�����'�! 5���� 

� �� ����	� 

����'�-� ����$-

��� �$����. %� 

�����# ����	� 

������, $� �� 

�����. 

!����  ����-

���#��, ��� ����# 

– ��� �� �����
 

 $����� ���
� 

$��  ��������-

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

���-��� $# �������. %����
��, �����������# �� � �� �� 

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

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

$��� � �!  

���, ���$������ ���� �������-

�����
, ����� ��  ���
  ���-

$-� , �������# �� ��� ���#�� � 

����#.   

6����� �2�%6��, 

-� � ���$*�71��	�, 8 	 

«���� 3���� �������
��» 

(������������ ������� /.�). 

4��� �������. 

*��
+��	���	
&
,�����������

�'������	��'	��
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-�$�)'��,��.�

%�������	��	���9:���*�	��;�������	��
���
�������"���	������������)�������������
�� ����
"��	�	����
���+���D��
���������������������	����

��	������������������")�����������������������
	�	����>��������������������������������	� ����
�����)�����������������"����� ����	��������)�����	�
��"�������	������	���������	��������������!�D���
 ����<�������������	���
��)�"���������������	�
	��������"�������	�����)��������������������	��
�������	��������	���������������	���FD�����	� 

)� �����$� �� ��$ 
������#, ��� ���# ���� $��#, ���$� 


���� $����# $� � $� �   �����? ) ���� - �����	  �����-

�� �� ���
 
��� ��
������� 7��#  �����. %� �� ��� ���-� � 

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

�� ���
 ������� �  ������� ����
��!  

���
� ��$ ����
� 
� ���������� ����
�� �
���� � 

��$� ��������. * ��
  ����������� 
����#���  ����� � 

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

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

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

�'� � �� ������ ����� ����$�, ��������: «+�������# 

��'� – ���� ���$��������!». 

$����� ���1-�	�, 6 	. 

=���������������� ��������
��
���9/��B����������;��?�	�������
������� �� �������������)� �� �����
��� G-2�� %�������� "�)� 	���
��
	��"��	�
�)� 	�H� :�	�*��)� ���
�������)� ���� ����� 	�� ���
����)�
��� ��������� ��������� "���
��	��5������ � �!�����*�I�+�	��

�)� �������� "���� �� �������)� ���
�����)� �����*�� ��������*�����
	�����	����E�

� ���$ -'� $��# $��#�� 

���� ��$��� ��$ 
������
 

$������ *���. *������, 
� 

��$ 
���, ��� ��� ��  ���-

��. *��� ��� ����	���, $� � 

����
, ��� ����$� ����   

��� �� ��$ . 

2���� ������#�� $�� �   *��� ���-

���� 200 � ���. ����� ���$�, ���$� 

�� ���� ���, 
�  ��$���, ���   &�� 

��-��$ ��$ ���  ���� 
����� ��� �-

��. !� ��$���� ��, � ��
…*����� 

200 � ���! &�� ���  ��$���, ��� �� 

�������� � �� �����
��. 

��$����� �������$��� ���$� $��#. 

!�� �� ���  �� ��$���$����� � ��� 

$��#��. *��-�� ��� � �������:  

��
	� �/��������012333�

«.�����, ��� 
�� ������ �� ��$���-

$���-�!». %� ���$ -'� $��#   1��� 

������� 100 � ���. *�� ��� �� �����-

��, ��� ��������#   
��� ��$ 
����-

��
! 

������� � $��#��
� ����������#, �� 

�����-����� ���$�������#. 2���� 

������#�� $��, ���$� 
� ������ � 

���� ���,  ��$���, ���   ��� ��-��$ 

������� ����'��� ��
�$��� � �-�-

����, � ��'� ���������� �� ��� ! (�� 

����������# ������#�� ���! %� ��
�� 

�������� ���� �����$�. 

)�����
 ����� ����  � ���������, 

���$� � ����� , 
� ����� ���� �� 

���  ������������� �-���� *���. + 

��� ���� 
���� �����, � �������# �$-

��! ������ � ����� ��
���$� �����-

���# � ���. !� �������# � *��� � 

������, 1���  ���. (�
 ���
���
   

��� ��$ 
������
 �������� �������. 

������ 20 
�� �, � ������� ������.  

*��� ����# ������ ����� ��- ��
#- 

1���, �  �����
  ������ �������#. 

��������#, ��� ��
 ����� � �� ��-

����. ��������, � ��
 ���� -� *�-

����� �� 3-�� ���� ��! 

!� ����� � ����������- � ������-

���# �� ���
 ��������#��. )��� ���# 

� �����  �  ��$��� ����� ����� �� 

��� . )����������,  ��������� $�-

��
 � ��������, �� �������� ������� 

���
���� �� �������� �����. )$� � 

1��� ���
������ � ��
��� ���� � 

 ��$��� �������� � �����
 ���--

����, ������ ��������� ����� ����-

$  ������ �������. ��� ��� ���# 

��������  �������
	  � �����
: 

«1����#!», �� ��  ����� ��� $�����#. 

1 ��� ��� ������
� �����������#. 

!� ������, ��� ����� ���� ������ 

��� �����. %� ���
 ����������# ���-

����#� ������ 815. 

	������ ���,8��, 6 �.  
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лето продолжается! 
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:��� � �� ��
����
9/��B����������;�
�����	����� �	��
���� ��	��� 	��
�"��	��� ������
��������� 3� ��
�����*����� 
��
����� ��� ��������
	��� ����	��� ���
����� ��� ��	�*���
�������� �����
"�����	���

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

����� �� �
��� � $������: «* -� »! 

��$� ��� 1��� ����# ��� �����#! ��� �������� *��- 

(���  ��' - �����
 -) �� � �  � ��
�����# ����#. 

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

������ «2�� �� �����#?!» 
���� ���� �� ��� �����#. 5 

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

����� �
����. 1����� ���#�� ��
 ��$���, ��� � ��� 

�����������#. *��-�� ��������: «/ !». 1����
� �� ��-

��$��#, ��� 
� ���� ��� ����. 5 ��
����… ��� ���# 

���#�� ���$�, ���$� 
��� ����� �� *���. ��� ������ 

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

������
���� «����	�» 

7��� ���� � �������� � 
����� ���	 «6���	�», 

���
��+�� �� ���+��� 8	���. !�� ���� ���� (
�	�-

��! ������� �� ���	������ �	�(
��� 0%������. 

,�	���� ����'��, �)���� ����! &� �� � ��
	���-

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

" *+ �� �		���	�� ���	� ��� �
���	����� 

��	���. 1� � 
	�(���� ����� ���
��� ��
�, �� ����  

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

����	����! " 	�����(����� �)���� �*�.  �
�� ��� 

�)�� (��+	����� � �+	��� ���� �	���! 5�(��-

���,  �� � %�� � ���	���, �� )���� ���
��� ��
� 

�	����� 	�( � �����
�! 

/��� �,0�	�, 5 �. 

4���� ��� �	��
������� ���������-'��! !� �� 
���� �������# �� �������-

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

������ �������# �� � ��. ) �����$�� ��� � ��� ����$ ��
� 

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

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

������  ���� ��! ���-$� � ����� �������� «2����� ����-

��».  

) �����$�� ��� 
� � ���� �� �����. 5  ������� ��������. 

9-��������� ���������� �����. ���
����� �� � ���, �  ��-

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

$��������
. +���� ����#, � ����� �� ����� �$��. 7������ 

�� ����
���, ����
 � ��� $���-. "���� 
��#����� ������-

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

�������� �����, � � ��� ��� ���������#. 5 ����� ����  � ��-

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

�����������, � 
�  �������, ��� ���# ���-��  ������. 7��� 

��������! &���� ���������! 

	������ ���,8��, 6 �.  

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

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

����� � ������
 � ��
���� ������ �����#. 2�����, ��-

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

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

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

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

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

���
������. %�����. ����
 ���� : ����# ���-�� � �-

���. 1
���-, � ��� �����. ����$���,  ���������#, ���-

�� ����� 
��# ��� $ . � �$� � ������������! 5 � �# � 

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

	�
���
� ��*1	�. 

��
'�
��+�'5�

��	��� �� ��
�� 

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

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

������# ���
���� ��������,  ���������# �-$�.  1������� 

����$�, ����������� �����, ���������� ����…  ������ �� 

������  ����������� ��
���? %��! ,�� �����$��� ����$���� 

������� ����� �� �� «*�
����»  � «�� ���». 1���������� � 

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

��� - « ��������»,  ��$������#  ����������
� �������
� �� 

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

�������� �������� � ���… �
���� �������. 6� �������
 


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

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

gothic-tribal �  ����������������#. 

���
� 0�**%��	�, 9 �.  
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	����������� ����� �!� "��##-$� ��% 9.&. *����� 

��& �'�#��( ���%���� 3.). &����� 

�� #����% �  �����# � ������ ����� � ������� �� :.�. 7������� 

	�������!�):   9.!������� (6 ;),  9.)����
��� (5 ;), ).;������ (6 ;), 

3./�� ���� (5 ;), �.7������� (6 )), 9./��$����� (11 &), &./������ (5;),  

7.*������� (6 ;), !.�������� (5 ;), *.; ������ (5;). �.*� ���� (8 )), 

7.*�����'����� (8 )), 9.4����� (5 ;), &./�������� (9 &). 

*�#�� �#���'�  -  
�$������ 

Большая перемена 
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>������������������)��������������������������
?����� ������	����"���)��������8����������8�����
:�	�*��������������������9C��"�;��

7�� �����2����, � ����	�� � ���� ������	��� � ���� 

����� 	��	��.  4������ �	�� ��	���� - !� – ������, ��-

��	�� ���� ���� ���*����. �
��)
� !� ����� � ������ 

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

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

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

���
�� � ������� ��� !�	��. 6 � ���	��� ����� ���(��, �� 

�	��+� �	���! 

� �����
 �������� ������, �	�� !�, ��� * 0����  

(��������� ���*�� � ��	 
� �������� !�), 
��������� 


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

���), -	���� ��	�) (
�������� ������, ����� ��'��� 

������), 3���� (� ������ �� 
	���� ������, � ��� ���� 

���(�) � 8� - ���	��� �	�� !�	��. 

4�����, ��� ���� �����2����, – 
	�)�� ���)
�� �� 

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

�	� �	���! " � ��
� 
	)��� ��� � ��	� ��� ���	���� 

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

�����������! 

-���' ����$9	�, 6 �. 

�����������������������67�8�

��9�)�:��/����
��
$
�����'�&��

�1;�)�<'�����,����/��
�
��+��

�1=�)�(����	������/�

�1>�)�:��/��
+���� �:����-
�
#��

�=9�)�:��/��
�+��

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

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


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

Этот день в календаре… 

Рубрику ведёт Настя Блинова 

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

— $����, ����� � ��)�
���� 	�(	- 

���� � ����, — 	�����(����� ��()  

����������. ���� �	���� � �����  

��������, ��� ��	����: «...� �����  

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

� �������, � ��������� ����». 

���&��' 
����''  ����. 	�������
- 


���� �� �� ���������. � ��- 

�� ��� 2	�(�: «��� �� ��	�  

������� ����� � �
���� ��)- 

��' ����». � 	(������: 

 «��� �� ��	� ����, ���� �  


���� ����». 

?�@�������A�7�!5�


