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***������
���, 
�� ���, !�-

"����������� 

���.8 

���, ��� 	 
 ��� ����
�	 ���? ���
 �
������ 
�����, � ���� 

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

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

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

������ 	 ���������
� �������.  

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

� �� �� 
��� ����

�����. � ��%
����, &�� ���"�����
% '��� �� ����&�
��� 

�&������, � ������ 31%, !���!�&���#� !����
�� 
����&��� ������ �� ��&�, 

!�����% 
���� �������%� ��������� "� 
���� � ��������. (������ ���� �� 

&�
�� �!�� ����� (26,5%) 
�'���#�
% !�
����� �����-��'� ������ � ������
% 

� 
����&��� ������ ���-��'��� �� '����� ���%. 19%  ��������� �
�����
% � 

������ � '���� ��
�������
% �� ����� ���
����� !��"����� �� ��� ���%. (� 

�� � �&����� �� "�'���#� � !�� ��'���, ��� ��� 12,5% ��
!�������� 
�'���-

#�
% �� ������ ��������, � �)* � !��"���'����� ������� ����&��� �����. � 

����&�� ��, �� "�'���#�  �������� � !�� ����� � ������, �������, ��� ��� 

��������, "�!�����
% ������� �" ��� �������. 	�� ����� �� ��   ������� 

�����!!!                                              !��	� �	�����, 10 «"» ���

 

+��-�� 
��
�� ��"������ ��
��!�� 

����� ����… ���)����, �&�'���� � 

���� ��� "�����%! ���)����, ����-

���

���� � �&����%! ���)����, 

 ������� 
���� � !���� � ��'���-

���!.. +��-�� 
����� $�� 
���� � !�-


������ ��"…  

,� ������� � �� �� ��!�
������: 

���%��- � ��������������

�����. 

-������ �� �, �����, 
��!���&���, 

����������, 
������ � ���� "�'��-

���… .����� � ����! .����� � ����# 

��"�� � '����� ��� 
&�
�����! … 

/����� �� "�'������ 
��#  ���� � 

��"���)����
� 
#��  ���� ������... 
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%� ��"��  � ���� ���
���� 

����&�
��� 0 3 
�
��%�
% 

������ �����
��� ������
 

��&���#)�� ����)�� 

"1��"�� "�����-

��" (������"�����— 2!���-

����� �'��"�����% ������-


������ �. ������� � --/ 

03).  

   ���� �&�
������ �" �'��"�-

��������� �&�������� ����-

��:  ��� 0 4, 19, 65, �����-

"�� 0 3, -34 0 1, 4-/ 0 4 

- !��'����� 
��� �����
��� 

��"�����
�� � ��"��&��� 

������
��: "��"����% �����&-

��", "�
���
���", "���� 
� 

"�������", "�����
�����% 


����&�
���� ��
�#��", !��-

"������%, !�
�%)����% ����-

#)��
% �����%� �'��
����� 

������.  

   2&����� 8 «	» ���

� 

�� �� �����"�� ������� 

Калейдоскоп 

Школьный дневник 

� (���, �������) 	
���� 	 ���� 

�
�
������ ������
��� ����������� 

����� ��������� ������ ������, 

���� ����� 
	��  ��	���!�� 

���"�
�	���� �#�!��: 

������ ��#��� 
	�� $�����, 

"���, �����
� � #�����
�, 

��� ��	�!�� 	������ �����, 

��� ���� %������
����
��� �����, 

�
���� 	������� &����� 

������	 '�	��
���� '����. 

������ ����� 
���� !���"��
�� �������� 

�� �� 5����%���� ,����� 3������ �� 

����% ��
���-���

� !� !��*�� � !������, 

������� !������� !�� &����� �������-


���� !����� 
��� �� ������� �����"�� 

(�
���� 6���� 	��������� � .������� 

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

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

������� �� $��� ��" '�� !�
�%)�� 90-

����# !�����
��� ������"���� 
�����. 

�����% ����% ������"���% ��"����� �)* � 

1922 ���� � �"��&����� 
�
��%�� �" ��'%&�-

�� ���%���, � ��� !�"�� !�����
�� � '���� 

��

���� � ������"������� ������� !��-

�����. (� � �����"�# � $��� ���� !�
�����  

6.	.(�
���  � 	.�. .������ , ���#)�� 

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

"����.  

6�� !�������
� 
����� ��
!�������%�� � 

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

� 
 $���"��"��� !�������� � 
���� ��'���: 

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

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

�
��

��, ��"���� ���� «�������
��%» ��'�-

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

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

�&��� ��
�)�����. (� &�� '� '��� ��
��%-

)�� !�������, !��������
� 
�'�#���� ��-

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

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

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

��, &�
���� � ������ ������), �
���� 
���� 


��%)�� "� !����� � �.� . /���� 6���� 	��-

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

&�� �� !�����
��% #��
�� !������ �� � 

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

�������� � �
!������� !�� �� �� ���� 

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

��� .���
�� ����
������. 6�� ��

��"���-

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

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

������  ���� � ���% ��
*��� ���� ��'%�, 

�
���� �
���&�#)�� �� 
��#��� 

(!�����
����). /���� !�������
� ��� � ��-

��"�� «7��� ��% ���'�� ������)��», ����-

���, !������, �
��*�
% �������� � 
��&�
. 

!��	� �	�����, 10 «"» ���

 

 	 
���%'�� 2010 ���� � �
-


��
��� 8�������� 8����� 

!�������� �����, �����%-

)��
% � ������� ��"������ 


�������, 
����
��� 
 
�'9-

������ �

��
��� 8�����-

��� ������ ������ �')�-

��

��
��� ����� ���
���� 

�������� ������%  

8-800-2000-122.  

   	 ������
��� �'��
�� 

����� ���
����� ������ 

������� ������% 333-005.  

   ��� "����� �� $��� ����� 

� �#'�� ��
������� !����� 

�

��
��� 8�������� 
� 


����������� ��� ��'���-

��� ��������� ����� !���-

&��� $�
������# !
�����-

��&�
��# !���)�.  
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Увлечения  

$��� ������
��	� �����
� �� 

«��»: � ���	��, ����� ��	�-

���� �� ���	, �������	 ����� 

	 
	���� 
 �	�	  �� ��
�  

�������. %��� �� ��	���-

�	 ��  ��� 98 �������-

��
����� �	�	�		,  �� ��� 

���� ����. !� 
���	 �� 

����� 	 «���	�	
�» �� ����-

&	� 
�����.  

+����� � 
�����, !������,  '��� ����-


�������� ����
��� � �� �� !��"���.  

+���� �� �� �� �� '�"�, ��
 !�
������, 

�"�������� 
 !����� «���
����» � 

��&��� 
��# $�
���
�#. ���&��� ��
 

!����� 
������� '����� �� ���: �� 

�/ �� 
!��������� �� �� ��% !���-

��"�� �#���. ��
�� ���� ��� ��� ��
-


��"��� � '����� �� ����, �� 
����� 

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

���� ������
��. 

�����#)�� !���� ��"��&���% – ��"��-

��. ���% !� ����, &�� �� �������, ��-

���
% ��� �!���� ���� ��&���! 	
� �
�� 

��% ���� �� � ���������� ��"��: ��-

����"���, ����������������, �

��������, �����… �������� ���� 

��"�� ��� ���� ��� 
��# �������. 	 

!������� ��"������, ����&�� :). 

5
�� � ��"����� � ����������� "��, 

��� &�� ����� 
!������ "�������
% 

� 
!�����. 

��
�� ��"��� – 
���� �� !���, �� ��-

��. /�� ��� 
��%�� 
���� 
 ��"��&-

���� !��
!�
�'����%��. �����)�� 

��

��"��� ���, &�� $�� � "�&�� ���-

��. 2 !������ 
���� ��&�  �� � ��"-

��� ������� ��� "�)���, ��� � 
!�
�-

'�� ���������% ��������. � ��� �� 

������ 
���� '��� ��, &�� !������-

��
� �
�� !���%�. 1�����, &��? /�&-

��! ��� '��� ������! ,� "������� 

“��

��"&���” ��!��
���, ��� &�� �� 

���� �� �
!���� ����&��� �� ���. (�, 

!�����, ��� $�� '��� � ����
��. 

5)� ���� !���� ��"��&���% – !���, �� 

������� 
��%�� ������ 
�������� 

(�
����, �� $��� ������� � ���������-

��
� 	-	- ����). 6
�'���� ��� !�-

�������
� �� ��, 
 ������� !����#� 

��
������� (��� ��� �������#� 
��# 

���# � �&��
% 
!����%��
% 
� 
������ 

��
���). (�� ���� �&��� ������
� 

������ «
�������», �� ���,  

����&�� ��, �� ��"�� ���. :(  

�, �������, ��!�
����� ��
 !����� � 

��"��, ��� ��

��"��� �
����# 	-	, � 

���, ��� �� � ��'%�� 
������
� �� 

�����… 

…��
������ ����� �� !���, '�������-

��
�� "� !��
��
���� � …�����! +�� 

�� �� �
����! .�& � '� �  ���� �� 

������ ���&���
�… 

"���
�� '����
�	�, 10 «"» ���
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Знай наших! 

0���D���� ���E��
������
����	�

�
��������
� �����
�����
�������

���!��	�����	D	������������		�

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

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

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

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

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

����������"�	�	
���������������$��

���0�F
���������	����	 �G$�'��������#

�
���������
�������	��D	 �)�

• �H'������
��������!������	��'���"�#

���� #� .	����� ������
�� ����		�

�����
	��%�

• �+��
���%� ��&�%� �	�����I�� #�.	�����

�	������
������		������
	��%�

• �A	�� � ���������� 0� F
��� ���	��D		�

.	������� ������
�� ����		�

�����
	���'�����
��!�����!	
����	�#


��		�	��'"��
������	 �1��	���,��#

�������4���	�����

���%���	�&��#	������ �������������
����	�


�� '��
������� �����	�������(������
����

	#�"�	��������������������$��

����
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Секретов.net   

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

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


�� ����
���, � ��� 
����
 ��� ��
-

����� ������� 
������, � ����, 	 �	-

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

�
� ��	 ���? 

 

�������
2&���
% �� ��&��� � ���
��� 
���. 1������, �����, �'��, 

����� &�
, !������, !�������, «���� ��»… ���� 
������ 

� ������
�� 
��&��� �&���
%, !���� ������. ,� ����� '�-

��  ����� (�!��&��, ��� � 
��&�
), ��
���� � ��-�-

��������!  

,� �#'��� "�'�����
% �� �������-%)��� (����� '��� � 

���
��� 
���, ������
��, 
��&�
 �
����
�?) � ������ �� 

&��-��'���… (�!�����, !���������� �
����� 
 �&�
���� 


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

���, � ��"����� �� �������. 

 

��J�9������
� ��� ��� �� ��� !�� �� �  ����. � !���
��
�: �����, 

���, ������-
�����, �����. +���&��, '��� �� 
��&��. 

:������� ���

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

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

���� "�����������, �����%��… ,� 
������� ������ �� 

�
� ���"�! :) 

(�&�����%  ���� !�������� ��� ���� ���: 
�����������, 

������
�� � ��"�'������! 

 

5-8 ���

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

(� ������ ��
 "� $�� :) 	��� !�%����
� ����� �
��� ����-

��
����. (�!�����, �� !��%��, &�� ������ !���������� 

 ���� – $�� �&��� !��%���% ��)�! � �)� ������ ��� �� 

�"���&�����
� 
�������� 8�
�����% �
��

��. � �������� 

��������
� � 
���� !�
������ ������. 1��� �� !��%��, 

&�� !�'��� – 
��
�� �� �������!  

;������, &�� ����� !���&��� �������
���� � �#'�� 
��-

&�� � ��������
% !��
�� ���!  

� ��
��� �� !������ � %)���� !� �������� ���� !�� 

 �������� ������... � ����'���� !�
����… � ��
��&�� 

�������� �" «!��������» !� ��

���� %"���. ���� ��
��� 

� � !%��� ���

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

'������ �� � ����&�� �
������ «���� � ������»: "�'��-

��
� �� �
������ ��"�� '���"�, 
���� '��� ���'�%�� !� 

����� � ���&���… 	�
�� :)...��"���� ������
�� '��� "� 

���� ��'�#����!  

 

9-11 ���

� 
2� $�� ����% �� "�!����� �������! � !�
�� ��
 &�
�� 

������ "� ���
��� !�������� � «
!�����&�
��#» �
!���-

���
�� (���� 
 ��
%���� ���

� �� – ��� ���!!� � ����� 

�������). 

� ����� �� ����&������� !���
�����
� � ����������� 

���, 
���� �"������ 
�'% � 
���� �������

����� � ����-

%� �����
�� � �����-!������, �� !��%��, &�� « ������» 

– ��� �� !�� ��
.  

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

(����� '���, $�� !��
�� '�%"�� ���"��
�����… � �
�-

���� ���
���...). � 
 ������, ��� $�� "������, &�� 
��
�� 


���� �� � ��"�� !��������
%! ,� 
����� 	16�.<-

,� � 
����� ��,� �� ��� "� 
�'%! +�� "������, &�� 

�� ��� ��������� ����# �����, � ������—�)� �&���
% 

� �&���
%… 1��������, �� ������� � ����# ��"��!!!  

+���&��, % ������ '��� �
!������ �' ������, �&����%�, 

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

�� &���" ��
������ ����, $�� �� � ����%…  

� !�
�� �
� '���� ���, ��� ��&��
% ���! 

'�&��
� 
 ����,  

)� �� *����, 11 ���

 
�

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

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

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

��.���������������	��	��
�#$���������/�0������������.�����)

�����
�"���� ���������� $������$��/� 1����� ��"������ ������ 
�

���������
�����	����������,��

 

�)"+(!(#,� ����	�	� ����
���-

�	� 

�,#-),� "���
�� ��
	����	� 

'#(*,+.%, /	�0�� 1�	
�	� 

!")23%($ "����� "���
�����	� 

4"!,/"-� �����	� "���
�����	� 

+5+5#,� "���
���� ���������	� 

�"�-$($ ������ "���
�����	� 

!(*--� "����� ����
����	� 

',$,!"#-$%, "���
�� "������-

�	� 

%5+#6�7-� ����	�	� (����	� 

�,)%,� )��	� "�� ����	� 

/"/"#($,� ����	�	� -�������	� 

	  ������� !�������� ���������� �' 

�����
��� ����� ����%��
% �&��� ���� 

��
��—�
��� �� � ��
������ 
���� � 

�&�'����. ,� �� ��� !�������
�����
% 

� �&�)��
% 
��� �� ���

��, &�� ��� 

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

'� ��"���� ���� ��&��� � ����&���% ���-

��. 	
��� �� �!��
��� 25 �&������ �" 

��"��� ���

��. -�
%�� �" ��� ���� &��-

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

��
���—� �'��
�, ��"���% ���� �" ���. 

6
�������, � 
�������#, ��
 �� !�����-

����. ������, � ��������������� ��� 


��� ����" �������� !�-��"����: «��� 

������� ����&���», «�� !���#», «� "�&�� 

��� $�� ���')�...» 

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

"���� ��� !��"�'��, ���� !��������� 

�����.  

 25 ���� �� 1979 �.—������� 
����
��� 

40-� ����� !���
���#� �����
��# �����-

�� !� !��������� ��
�� &���" ���� ���-

����%. 

15 0������ 1989 �. — � 10.00 !� ��
���-

�� ������� ������� �.	. ;����� !���
�� 

��
� &���" �������#, 
������&�
�� "�-

����% !�
����## ������� 40-� �����. 

"����� "���
�����	�"����� "���
�����	�  

!�����	�  (1965�.�.)!�����	�  (1965�.�.)  
6���&�� 8 ���

��, �&��
% � �/2 6���&�� 8 ���

��, �&��
% � �/2 027.   027.   	 	 

��� 1984 '�� !��"��� � ����#, � &���" ��� 1984 '�� !��"��� � ����#, � &���" 

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

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

��� 	-	.��� 	-	.  

"���
�� "�� ����	� "���
�� "�� ����	� 

���� (1964�.�.)���� (1964�.�.)  
6���&�� 8 ���

��, �&��
% 6���&�� 8 ���

��, �&��
% 

� �;�/2 � �;�/2 0 17. 0 17. 	
���� 	
���� 

'�� !��"��� � ����#, !�-'�� !��"��� � ����#, !�-

!�� � 
�
��� ������&������ !�� � 
�
��� ������&������ 

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

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


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

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

��������%. 6���&��� ��-��������%. 6���&��� ��-

���
��� �����.���
��� �����. 

;�������	�����������	��&�#�
��������&�����	�
����������
�!�����������	���<�9��-���*
�������

��������7������J����������	��	���
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#����	���� ������ ���

-������ ..	. ������
��% 

/���	��
�	� ������� 5.	. �'�"�� 

%�
������� �&����� ��

���� %"��� � ���������� 7.�. -���
��� 

#�������	�:   ,���% 	��������, ���� /�������, /��% +�
�%���� (10 «�»), 

.#'� +������� (10 «�»), .#'� =������ (11 ��.) 

!�
� �
����	  -  ��'���� 0202 
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∗ �����(������������)��
����

∗ �������	�����������)���������� ���������

������������	���������	�$�

∗ ��
�������"�	�	#�����	������	
�����

����������������������*������� '����� #��

�����������#���#���
���$��

∗ ������������������������������

��������	��	�����������$��

∗ +�,������� �-�������� ��

����������%��� ��
���� ��������#�����	���

��������������
	#�� �	��$��

∗ .�#�#�#�����������������#������"'��

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

∗ /�0���#����� �����������
��������

���������
1�����	����������
��������
$��

∗ /� ���,$�-$�%��� ��
������(��#���'��

����������� ����������������2
�� 3��

∗ 0��#�"������������ ��"'��

����������
�� ���	������.  

1��	���� 
�� 
���� ��" !�� ����-��'� �����%�: «6� ���"��
% � !�������� 

'��������� �
��». ��� $�� �"��&���? ��� �
�� �������� ��-

��&���
% �� 
���� 
�'������? +�� ����� �������? 

8���
��� !�"����� 
�����������% ��������� �����#, !� 

������� !�
��!�� ����� 
�)�
�� "���
%� �� �� �� 
�'
����-

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

����%�� 
&�����, &�� �&���� ������� (��&���, �#�����), 

��� �� �� 8������ � XIV ����, !���������� $�� ��
�� 

����� !�������. 	�"���� ��������� �
�� � !������ !� �'� 


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

��%��%�, 

��� � ��&��
�� 

���������� ���!-

�� 
���. 2 �
�� �� 

������
% ������-

�� �
������% 

!���!�&�
�� ���� 

�" ��� ������: 

���� ��� ��&��
�� 

����������. 6� 

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

��� ����� 
 ������. 

(��"��
���, !��'����� �� ��
����
��� 
 ��������� !���"-

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

������� �#��� ���� ��������, !������ ����'�#)��
%, 

!����� &�� �
��������
% �� ����� �� ����, ������� "���� 

«'���������� �
����» (���% � 
�&�����%� �������� ����� 

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

5�� �� ������ (������) 
������  �  ��� '��� ������� – �������%��. 6�� !���
��-

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

�� "���� 
�%)����� ����, ��� �� !�� ������. 

��������
� ������ �� !���
��"���%�, �� ���� � ������
�� 

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

���%���, &�� ����!�
�� �� ���
���� '��� %
��� �
��� 
���� 

�������. 	�"����� !��������: «5
�� ����� ����� ������, ��� 

�� ����� 
������� ���'��». 	�� !�&��� �
�� ��, ������� 

�'������#�
% ����� 
�'�� �#��, 
����
���, !� 
������, 

�'������#)�� ������, ��"���#� ���'��� �������. 

(8$. 

1 - ,������������ ���� ����� 

2 -  -��� "�������� !�����% 

5 —	
������� ���� ������ ������#)�� 
���� 

6—-��� ��

���� %"��� 

17—-��� �������
���� ��'������ 

21—-��� ��������  

23—,������������ ����!��
��� ���� 

24—-��� ����� +�!��� 

25—-��� ����'� � �������% 
���%� 

27—-��� ��������, 	
������� ���� ��'����
��� 

=���������������������������	���/����������������������������	���&���������/����	��������������������������*

���������������������4���	��������/������������������
����������
������/������
��������4�����������!4�/���4�*

�������
	���>paA>oACDaEaFyaHIex�LM/�����
������������������������$565����������
�#��*�����������$%75��:
��N�

Что написано пером…. 

Этот день в календаре…  

Рубрику ведет Люба Куликова 

0���
�����2�


