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�� ���� 

 ���.5   

�� ������ – 	
� ���-
��
 �� ��
�����, ��
�-

��, �� ������ ������, 

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

���������.  

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

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

���	�
��� � $��� ������� ��	���	���% �
�	����, ����	���! �% � 
�����" ���� «��
������». 

�� ���� ������ �����-


������ �
���� ���� 

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

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

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

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

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

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

�� �
� ���$ ���
�. !���-
��� ������� ���
��-���� 
«��������» «��������� 

��������». 
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�������
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������

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

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


����
�. �� �
��
�� %��
���-
�� «&����� ��������� ����-

������» ����� ���
�: '�
���� 

��� «(�������», ����� ) 61, 

''*)2. +���� ��� ������-
�� ����
����� ������� ����-

��$ ���
������� � 
�������$ 
�����. 

����������������

�������������

��	 ��	 �������	 �����	

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

«,��� ����� ��
������ ��-

�
�������. ��� �����  

«������ ���» ����
����  
���� � ������ �� �������-
��$ �����-���$  �
� � .��-
����, 
���� ���������� �� 3 /. 

��� ���
����� ����� ���
�», - 

��������� ��� 0�� .������. 

��	��� #*+,-�.�, 5 /. 
 

��������
������������

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

1 ������ - ��
����� �� ����-
��
�, ������ �� ����
����, ��-

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

����� �����
��, �������� 

������.  ����� �
��� ������ 

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

��0�! *,-&**(), 6 (. �

Калейдоскоп 

Школьный дневник 

2 

#	���%�	���&��	�������������	'(��)����*	�����	��&�����	��	�&�
������	
�����	'+���������*	�	����$���	�������	�	,	����	�	�������
%��	'-��&������	����*	�	.	����	�	���������	�����	"������!	���
���	/���	����	����	���$���	��	�	'#�������0	1�����*�		

# ��������� ��� ��
��
� � � ���
��� ����� ����
� 0������� 1������������� 

� ���������
���������� 0���� ,�������� ���� ����� ���� � ���������� 67 

�����. 0��� ��������� ��������, �� �� �� ������� �����. '��$������� %��� 

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

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

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

«2����������� ���� �� �����$ �����». # 	
��, ��� � ��� ������, - «#�������: 3��-

��!». *��� ����� �������.  3������ «������� � �������» #����
�� ,�������, �����-

��
��� 	����
��� ������ #������������ ������� �������� ����� «,����� ����-
��� $����$ � ����$», ����� ��� ��� ���
�-����� «4��� �����. 5
� ����
�� ���� 

����� ��������, ��
��� �
� ������������� �� ��� �� ������� ������� �������$ 

����
 - «
-�».  (2������ ����
� ��� 
����� �� ����). 1 ��
�� ���� ������
������ 
��� ���
�� ����
� «!����6����» 1���  6������� - ���
�-����� «(�����
� 

���».  

"���� ���$�������, ����� ��
� $���
��? "������, �� ��
�� ���������, � ��
�� ��� 
�������� �� ���
�. '���
� �
�
�� ������ ���� �����
���
� � ������ �������. 

"��
� �� ������� - 0����� 1����������� ��� � 	
� ���� �� ���
�-������ 
«����
������� ���
������
� � �����». #-� ��� ��� �����
��� ��� #����
�� ,����-

���. 1 ��, ����������
�, ��
������� ����. .�
���%������ � ���
��� ����. 3 

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

�	�! �'(��)�, 6 (. 

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

������	���������
��

��	��� �	ь��

&��� (.*/-,-() 
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��
ь�����"��#��

$
�����%	���	���$�"���

#	 ��"��	 �����	 ����	 �����
2	 �����3��	 $������	 ������

����	 ��	 '���2$���*	 �������	
+������������%�	 ��"��	 ������

���	�����	�	�$���%���	�������	
� ������ ����2	 � ��� ��%�2	

'-��$��*�	4	�����	���������	5	
��&���	 �������	 ������	 ���

������	 $�	6�����������	 �	 ��	
�����"���	�&����	'6�����$���

���$��*	 �	 ���2��!	 '7�����
��%�*	���$���2	��	����"��	

&� 20 ��
 �
���� ���� �� �� ����
-
������ �� �����������$ � ���� ���-

��������$ %��
�����$. ��
�����, � 
���� �� ��� ����������? 2
��
�
� �� 
����� � �������� ���� �������	-

�
��	�� ����		 ���� ���	� ���-

��� ������. 

- (����� � ���� �  ����������, 
���
��� ��������� � ����� �����-
���. 5
� ���� ��� ����� ��������. � 

��	
���, ����$�� � �������, � ���-

�� ����� ���������
� ����� ����� 

� ��
��. �� ���������� ������, ��� 

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

- �
 ���%���	� ������ ���!��!? 

- 3������ � ����� �
���� ���� ��� 
�����: ������� � �
����. 3���� 

���� �������� ���� ������ 
����� 

��� ����� – ������ ������� ��� ����$ 

������$ ,���. 1 ��
 �
���� �����-

�� ���� ��� ��� ����. 2������ ����� 

� �����, ��� �������� �
 �
���� ���-

�
������� �� ��������� ������� ��-

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

«���������» �����������, �� �
�����  

������ �������� ���
��� ����� �� 2 

����. *���� �� 	
� �
����
�� 5 ��
. 

- ���������, 
�
 � 
���� �����!	-
�! ��1"� ������ ����? 

- 3������ �� �� ���
��� � �����-
��$. 7 ��� ��� �� ���� ��
���$ ���-

������. #����� ����� � ���
  � 2000 

����, ����� ��������� �� (��������� 

��
���� %��
����� ���� «2���». *�-

��� �� �����  ����� ���
� � ����� 

��
� ��������-

��� ���������. 

3 2003 ���� �
�-
�� ���
���
� �� 
���$ ��������$ 

����� � ���� �� 
�����
��� %�-
�
����� « ��� 
�� #����. 0���-
��� ����
�», � 

���� ��
���� 

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

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

�
��� ����� ����
� �� ������ � 

�����
��, ���
���� ���
�����. 3� 

������� �� �
��� ����
������ 

�����������$ %��
������ «1
-
1����» (������
�� � ��������$ 

+����$) � «!����� ���» (�  ����). 

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

- 3
������� �����
��� ��
� 

���� � ���$ ���$ ���������. �� 

������ � ���$ �����
����� �������� 
��� ���� �
���� - ��� ���
�� �� 

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

� ��
� ��%������
�. !����� ��-
����� �� �$���
 �� ������
��� ���� 
����� ��������� �����, 	
� ����
. 
7 ��� ����� ������ ������
��. 
«���������» 	
� �� ���
� �
���� 
����, 	
� ��� � �����, ��
��� ���-

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

����! )��,�)�-(),  102  

&��� �� ��%��� «��
������» 
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&��'
"��#�������
"��(�
�������	 ��	 ����	 �����%���	

!�����	 �	 &�&������	 ��	 ���%�	
8���%����	1����	��	�������
��$�����	 �����%��	 &���	
�������	9	���	�&�3�2�	

	

"���� �� ����� � ������
���, 
� 

����� � ��
���� �
���. *�� ���� 

����
�� ����� «!�$�-����
�$�», � 

��- 
�� ��� '�����, ��� ��
� ����� 

��� � �
 ���%�
�. 

8�- �� ���� �� ���
�-������ �� 

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

��. 1 ��- � ������, �
� ���� ����� 

����� ����� ����
 ����
� �������. 
2������� ��� ��������� �
���, 

��� ����� ����� ������. 5
� ���� 

������, �� ��� �� ����$. 1 ������ 

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

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

����������� ���� 	�������. !� 

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

�� ��
�������. 
����! ),)�3(), 6/. 

)����������
������"����*��
��� � 9 (�
��������� � 13) �� ��	�
 ����	���� 	 �
��
 
 ����� 

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

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

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

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

9 $��� �������
� � 
��, ��� �� 

���� � 	
�� ������
������ ������-

��� � 0������� 1������������� 

(� �������� �� �������
 ��� ����
� 
����
� «2
������»). # '��� �� 
"�
����� � ����� �� ����, � ��-
	
��� �
���� ��� ���� �
����� ��-


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

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

"�����
�� - ������
������. 2�����-

�� $���
�� ����������
� ��
��-

���, ��
�����$ ��� ��� 
����� 

���� � 	������� - ���� +���-

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

�����: ����� � ���� 
�
�-

������ �� 
����. 9 ����
�� ���� 

����
�
� ������ 	
� ������
���. 
����! 24��-(), 6 /. 

&��� �.)��,�)�-(-5 
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� ���������� 	
 �������� �	��� ������� ��� �����-

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

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

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

����� �����
-������	�
 �	���
 �� �	��� «��� ������ 

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

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

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

�� ������� �	
��, ��� �&����� ���� $� 60 ���! ' �
� 

����� (���� 	� �&���� ���
��?! 

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

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

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

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

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

�� 	
 �	����
		�� ����
�. 

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

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

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

��� �� �����
�� � «�
������» ���������� - �
� �����-

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

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

��. 

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

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

(��� ��������� � "�� 	
 ��������! -���� �����
 ���-

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

���	�� �++�	�� ���
�	��� &�
. 

(�	���! &-**(), 6 /. 

+�������	ь�
#	 ���&��	 ��	

�������	 �	7���
����	 �����
��	 1���$���	
�����	 :������
�����	 ��		
� � � � � � � �	
����������	 �	
$���	 ����2�
3�!	��%�	;2�
��	 �������	
�����"���	 $��
���	 ��!�	
���	 ��%�	 ���
��������	 ���
������	������	�	
�����	 �2&��
������	 ������
��	��!����	
3����� ������� 

����������, �� �� 
����� �������
� 

� ���. *�� �����, 
�
� �� ���
�-����� ��
����  ������ � '��� �� "�
����� 

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

������ ��������
�� 1 �����. 
 ����� ������ 3������� ����? '� ��
��� �
� ������ – 

��� (��� ����� �
���. # �
���� �� ��- ������: ������ 
����� $����, ������� ���� � ���������. 8��� ������� ���-
���� �
���
 �����
� ����, 
� � ���� ����
 ���
��� ������
�, 
���� �
���
 �����
� ����� - � ���� ���
�
��. # ����� ����-

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

�� ������������ 

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

«"������ ���-

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

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

���. 
����! 24��-(), 6 /. 

�'���� �( )*�%+�� 
���� ����� ����� �� �
��� �������� � ����� ���� �� 

4��
� ����
�� � �
��$�, ���� � � 3������� ���� ������� 
�
���� �� ������. (����� ������
��� � ������� ���-��� 

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

����� �  ���$��� �����,  �� ���� � ���� ���  �������. 5
� 
��� ������������ ����! 

��0�! *,-&**(), 6 (. 
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���������	
� �	 �� � 
��-

��, ������� �� �����	�, �� 

�������? ��	 ��������, ��� 

������	, 	�  ���	 �
�. ���	 


��� ����� �����, �
� �� ��-

���	
�	��, �� 
���� 	���
�-

��� �
� �� �������� �������. 

,����
���, �������, ����� ��-

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

����������. 3 ��
�
�� ��� ���
 ��-

������
� ����� � �
��
� �� ��$ 
����������. �� ������ ����  ����� 
����� ���� ����������
 �� ���� 

�������. +
� �� �����
� � �����-
������� �����.  

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

����� «��, 
� �����…», «1-�-�!» 

«*�� ��
, 	
�…» � 
�� �����.  ���-

���� �$ ��������
� � ��������. 
8�
� 
����, ��
��� ���������
��  

���� ����$.  ������ ������������ � 
�������� ����. #�
 �
� ����������. 3� 

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

��������.  ��
� �� �� $�
�� ������-

��
��� � ����� ���, �� ������ ����� 
������, 
��, ��� ������. ���� ���
��� 
�� �������-�����
���! �������� ���-
�����
 ����� «"�� ���
���?». !�� 
����
��, ��� ������� ����$ ���� - 	
� 
���$�� �
������� � ������. !� ���� 

��
���, �� ����������. 1 ���� ����-

�
� �������� �����.  

#�- �� ����� 	
� ������ �� ������, 

����� ����
�� �������$ ��
. #�� ���� 

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

��� «��$������
» ����� «����
�». 2
 
���� ��� ����� �� ������
���, ���� 
�� 
������ �����
 ���� ���
��� � �����! 
3������� ����� � 	
��� ������� ���-
��, �� �������, �
��� ���� $�
��� ��-

��
����
� ���� ���… 

,�ь��)-�������.��

 

�

�

��
�� �	 �� ����������-


� � ��������
�	?  � �	-

���, �� ����!�� ��	���	� 

�� ���. ��
�� 
���	� ����	 

������	����. "
� #�� ��	-

���	� � ��������� ��-


���
��	��. 

�� ����� �����
� �����, 

��
��� ������
 ������� ���-

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

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

�
� ��������. 

3 ���-���� ������� «"�� ��-

�
��� � �������
���
��?» �� 

���
����� � ���
�� �� ����
� 

« ��
� "0133!». 2�� ���� ��� 

���� ���
� "0133�:; �
��
:  

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

������� ����� �����
��� � ���-

���. "������, �������� �� ��-

����
��, �� �� �
��
 ����
���. 

���� ������� ��������
 $��-

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

��, ���
� ���
���. 

,�ь��)-���������.��

&��� �.�'(��)� 

/��0�
� �.�'(��)� 
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$��� – ������� %����
��. &�� 

���� – 
����	�� ��, ��� 	��-

��.�

-��� – 	
� �
������ ��
��� ����-

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

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

����
��� �������$ ��
�������$ ����-


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

��$�������� 
���� �������� ����
�-

��, ��� ��������� 
��
��� ���%��-

���� (�������� �����$ �����-���$ 
����
��), 
�
��-������������ ����-
�
���, ��%%��������� (���������) 

������� �����
�� �� ��������, �����-

��� ��
�������, ������� �%���� 

(��� �������  �
� I), � 
�� �� �����-
���� � $��
������� ������ � ����-

�����, �����
������ ������������� 

����
���$ ���
���� (�������
� 
� 
�
��� 0���������). 

8��� �����
��� ������, ���� �
�-
�� – 	
� ������� ���. � �� ����� ��
� 
���� ���
���
���, ���� $��������. # 

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

��������
 �����
������ �
������� � 
����
��, ��
���, �������, ��
���, 
��$������ ������
�� � ��
��
������$ 
����
�. «!���� – ���
��, ����� – ������, 
������ – ����» - � 	
�� ������������ 
 . 5����� 
���� �
���� ��� �����, 
��
��� �������
 ������
����� ����-

����� ����� ������� � ��������
���-

��� ��� ����������. �� �����
 �� 	
�, 
�
� ����� � ���� � ����� – 	
� ������, 
%�������
 ����
�� ��� �����, 
�� � 
�
�������� ��������? '����, ������ 
�������
 	
� ������. 

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

������� ������� – ������ �����������-

�� ����� �� ���������� �����������-

���� �������� �����. 7��������
� 
���� �������� – �����
 ������
� ���� 
������ ����
��, ���������
� � ��-
���
���
� ����
��, ����
� ���� ����� 
� ��$����� ��
 ����� �����.  

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

� �
���� – �������, �����
���� � 

������. � ���� � ���� ������, ��� ��-

����$ ��
�� ������ �������
�� – ��-

����
����
� 	
��� �����
����. 3���� 
���
��, �
� �� ����� �����
� ��� 
	
��� – ��$���
� ���� ������������ 

���� � �����
� ��� ��
�����. «#��� 
������ ���
�, �
� 
���� ���� �� ��� 
��� #������� �����!» �. *������. 

�

/�0� +"
����� 
	��ь���ь�

������	
	�����"����1�

/�������� ����� 	
�
� � ���� '	-

���	�� �
�������
	����� �	�	��, ��� 

	
� ������� ������ ���� 	
������� 	
 

��
��� �����
	��, ��� � �
������� 

����
���
��� �� ������ ���& �
��-

���	����, 
 «�
�����» 	���������� �  

�	����
		�� ���� �����	��� ���
�-

����� ����� 	
���	
��	��� ����
. 

 �� �	�	�� ����
���	� ������	�, 

	� � ��	�� ���
�, ��	
��, �	� 	
��� 

����� �����		����, 
 � �����  - ���-

���	����. 

� ����� �� ���$������� ����	��  

���
���� ��� �������	 ����
��	�� 

�����. 0�����
�� �����
 ��	������ 

�
� ��
 � ��	��. ������ ����	� � 

�������	�� ����
�
��� ����
, ������ 

$� ����$�
&�, ��� �����	
� �	-

����
��� �������� ��$	�� � ������
-

���		��. ���	�� �������
�	�� ����-

	
	�. "�
 �����������$	�� �	�	��, 

�
� ��
 ���&�
 �
�	��
 ���
$�	� � 

�	�����& ��� ������
������� ����-

���� ������	��: 

1. «���
��	� ����	
�
��, ��� ��-

���� ���� 	
��	
�� �
��
�
����. ��� 

���
����� ����� ���
	���� ���� 	
 

��
��. *������ ������	�� 	� �
�	��-

�����
	� � �
������ ������, �	� 

�������� ���+
�� ���	�� ����». 

2. «/�������	� ��� ����� (� 

«��» � .*', 	� �	 ��	� ���������-

�
��.  �� ���	
� �������, ����
�� 

�����$	�� �����
	�� �
���� ����
, 

�
� ������. "
, �
�������, ����� ���-

�� ���
���
		�� �&��� ������. /� �	-

�������	��� �����
 ���
 � ����, 
 

��	��	��� �
������ ������ �
����…» 

2�����3���
	����44�5��

�

'������ ������� 	
���� ��
�� 

�

�����
� ���
	
 - �����
� ��
�
 

�

*� ����
	� ����� ,�������! 

&��� �.�'(��)� 
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�� &�����"� ��
��-�
��� 0.1. "����� 

'
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������ 8.#. 1����� 

  

*
�����
"	$:   3.8�%���� (6 #),  0.#������� (5 /), �.'������� (6 #), 

0.,������� (11 1), 1.,������ (5/), '."������ (6 /), !. �
���� (5 /), 

"./������ (5/). 1.,�������� (9 1). !.1��������, (9), 0..������ (6 /). 

�
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Этот день в календаре… 

Рубрику ведёт Настя Блинова 

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

8 

�����
� - 
��
��6��. 

12 ����� �� �
������ 3������� ����, � ��� �� � 	
�
 
���� ��� ���������� ���� ������... 

!� ��
��� ���� ���������. "���� ����  
������������� ����� � �
��� ��
�
�, � ��- 
������ �����
��� � ����. *�� ��
��� ����- 

���, � ���� ��� ���� �������� � ���� � ��- 
�� ������� �����������. # ������ ���
�- 
��� ���������� $�$�
, ��
��� ������  
�����
� 
����� ���� �������� �������
���- 
���� 8���� 8��������� "��
��. 2�� �����- 
���� ��- ������ � �
�����. 

«#�� ���
� ������ ��������, ���� ��  

���� �� �������� �
����� �
��, ���  
���
� �� �
��� ��������� �
���
.  
8�
��
����� ��� ���������� ��  
����, �... - 8���� 8��������� ������- 
�� �����. – 5
� �� ��
�� ���� � �����  

������ ������� � �
����� ������ ��  

����. 1 ��
�� 
��� ����
��� ��-  
4 �
��� � 
��� �
��� �
���
� ». 
�� ���� ������� �� ���
����� :D 
4"1� (),4)�-(), 5 /. 

?�	�	��
���.����(�

��	����������	#�$��	��������	��3���	�	7���
�������	�&������	&�&������	���	����	�	2��"��
���	�	�����������	���	���������	��	����	����%��	
<)	�$���	������������	�����	�����������	
���������	'#8�����*�	

«6����������» - ������� �� �����, �� ���������� ���� 

������ �, � �� �������, ��
�
� ����� ��$��� � ���
 �����
���� 
������ «Sherlock» ��������
�� ##3 � ����������$ 
«Elementary» � «Sherlock Holmes».  ����
�� ���
�
���� ������-

�
�
��� ������� 
���
������� ����� � ����� �� ���������$ 
��
��, � ����
���, �
� ������ ����
���� ������� «%���
��
» �
 
�����
��$ 	��������� ��� ��
���, �� ������
�� �� ����
 
��
��
����� ������
������ ��� «������», ��� �������
 ��� 

�������
�� ����������. 

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

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

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

���$ ��
.  

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

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

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

�����
�� 1
�� "���� '����, � ��
�
��� �������� ������ 
���
�� '����%� ,����.  ���������� �������$ ��������� 

��������� ��������� %���� � 
��, ��� ��������� �������
�� 
« ��������� 6����� <����� � ���
�� #�
����» � �������� 
� ��������������� #������� 0�������� � #�
����� 3�����-

���. ��
����� ���� ����
� � 
��, ��� ��
��
���� ��������-
��� � ��� ����������� �������� �������� �� ������� ����� 
(������, ���� 221-� �� ,����-�
�
 ���������� �� �����
��-

����, �� ����
� 0������ ������� ����� � ���
���� ���, ��� 
����������� ����� �������� ������). #��
�������� ������-
�� "���� '���� �� ��� ���� ����������
�� ��� ����� - ���� 

����
 ������ 6����� <�����, �� � ��� ��, � ���� ������, �
�� 
��
�
���� ���
�� <����, ���� �����
���� ������. 
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