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

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

��� ������� 	��  

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

������, ��� ����	� �������, ��
��
? 

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

������	
� (
 ������ ���  ��	�������) �������� ����	� ������� �����	�. 

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

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

���… 

%
	 �� ���
��, �	
���� ��. 

� ��
��
, ���  �� �� 
����
����? 

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

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

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

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

#������, ������ �� ���� ��
���� ����������� ������, 	���
 ��� �
	���( 

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

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

)��
	(�� �
��� «*��
�����» 

����������������������������



# 	��(� �������� �������
 

���� $����� ����	��� �
��� 

����
�� '
���
 +�����
 

,',-./�*#&. 

'���� ������ ����, ����
�-

����� ������
�� � 
���� 

�
���� ��	���������. 

'� �������������� 	 ��-

��
������� �������� � ���-

��	�� � ���
�� '
���� 

+������ �������� �
����-

��� ����, ��
����, �������, 

�������� ������
�������. 

� ����� ���� ����� �
	�� 

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

������
� « �
������ ������» 

������ 6 �������� � ����� 

������� 
 ������ 
���
 

�. . ���������.  

������� �����	�� 
3 �����-

�� ����������� ������ ����� 

�� ������ ���	�����.  

� ��� �����: � �������� �����-

�� ��������� (����� ����, ��-

����� ����, ��������  �������, 

!�""����  �������) 	����� 

���	���� 3 ����� �	 45 ���� 

������ � �"�����. 

  �������#$ ��#%��$ ����	 

�������� �# 	����� 2 ����� 

(������ &�����, ������� 

����, ���$��� ���������, '��-

���� (��, )������� *�����). 

+ ��� � ������������$ «������ 

"�����"������� ����» ������� 

	����� 2 ����� ()���� +���-

�����, �������� ,�$���, &���-

����� +��������). 

  «)������$» &����� ������ 

	���� 3 �����. 

-�������� "������������ 

����������� ��"��  .�� !����-

���� ���������  �  �������� 

*�������� /�	����� 	� �����-

����� ������ � �������������. 

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

��� ���� �� ���!
����
�� 

����"��-������������ ���-


������
�.  

��"��� ����������� � �������-

����#$ ����$, �������� �� ��-

����# ��������, ������ �����-

����#, ��������.  

     �����$ ��������������� 

��"��# �� ��������%����� 

����%��-������������� ����-

����	�� � ��"���� 1-5 ������� 

���$����� ���������� 

-)��&& 0, & ������ �� �. 

�������.  

   0��1���� �	���������� �� 

���������� ������������� � 

��������� ������� ����%���� 

���%����. 

Калейдоскоп 

Школьный дневник 
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��������	�
������ ����
������� ������ �������������
���������������������������������������������������
������� �����������  � ����� ������� �����	�� ��!������
"������� ��� !���#� $���� ����	�%� �� ��� ������ �� ���
������������&���������	���������������������'����(� 
��%����)*+�(������%���&,�-�.)*)/01����$2�2����� 
����������	�������������������(
�%�������������(��2 
��������������23���$��2���

*�����4*))/-56*���

#�� ��
���� ���������� �"� �����. #� 1994 	��� - $�� ���� ������ ���������� 

����������, � � 1994 �	� ������%� 5 ������� ������������ � ����
���� ��&� 

��
����.  

2����3����� � �����	�� ���� ���� ���$���� ����� ���������. &�� ������� ������-

�� ������	��#, ������� 3���#, �������� ���$�, � ���%� ���$���� ���3���, ��������-

����# ��������� �����	��.  

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

���� ������� «!���3�, �������� �����».  

  ������3�� «*���# �������» ����� ������ 2������ +������������ �������, 

«������#� ������#�» "#�� ��	���� 4������ *������� -����� � � ������3�� 

«0������-���$��������» ����� �������� 4������ !������������ !��������.  



Знай наших! 
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�
���� - ��������	�� ��������?  
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�	� �� �� ����	�� ������� ��	� 	����
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,�-�
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����������	
��������������������������������������������������
	���������������
���������������������	������ �� 	
��������������
��������� ����� ����������� � ����� ��� ����� ������ ���������
�	��� ������� �� 	��!������� 	� �"#��� 	�������� �� $������
%� ����� ����
�����������������������������&������"��������'())����� �

*����� ������%� ��
�� ������ �� �� �	��������+	� ,���� ������� ���
"�	�
��������-�

������ �� �	… 


���� �� ������� ��������� ��������� 

����� ��������� ������ ����������. 

������ �� ��� ���  ���� 860 ��������� 

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

 ���� 100 ��������� ����� �� ����!��� 

#���$.  

5�����������, ��� ���� �����	���# 

����� ����������� ��������� � ���-

����� �	#�� � ��������� ���"�� 

������ ��"�. +���� �+44��- +, 

��������, �"������ �������� �� 

���"��, ����1���#� � �������. 6�-

�������� ������� ������ � �����#$ 

������#$ 3�����$, ���, ��	����� "#, 

���%�� ��"����� 3��# ���� ������-

�����, �����#� �� �������� �����-

	��, ���	���#$ � ��������������� 

���"����... 

Контроль грамотности!                     

'�����%(
��� 	������  

� ����� ����� 


� ��
�%, ����
�%, &����
 – 

*������������ �����: 

���� � ����� ��� ��
, 

5�����, � ����� "���� �. 

!�)� ������� ������ ���, 

!�*7 "�	 � ������ �������.  

+��������� 	������ � 

����� ����� 

���� "���� ������� �#	���� 

�������� – 

2# �� ���������� ����� ��� 

��������! 

#�!
� � �������������� 

�����
���
�� 

'��, �� �, ��, �� $�%  

7�������-�� �� 	�"���, 

+ �����3# (�, ��,  � 

2# ��	������ 	�����.  

�����
����
���  

��	������ � ����� ����� 

� �%����, � ������ 

����� � ������ ��������! 

 ��� �	������, ��� ��������� 

����� � ������ �������! 

�����-
���%���
� «��» 
 �� �������� �������# 

 	�� ������� ��������# 

� �������� ��� ��������#. 

  ��� �� �������, �� ����, 

+ %���� ��� "���# «44» 

 

���������	�
�

��������	�
��������������������
��������	��
����� !"��#����
�$�����
%&'()*+�	�
�,"�-���
�����"���
./0123�	��45�!�!�-�6�7�8��
9:;�	� ��<�
�� -�-� �!�!���
=>?�	���������5�@�"<�-8�

����
� ����
��� ������
� 

&���� ��� �-��# – 
4� ����	�� �-��#! 
 
5����� 	������, 
5���.� � 	�����, 
7��" �# 	�������� ����� ����. 
 
6��-��� 	����� �� ����+�, 
*���.� �����-� �� ���+�, 
-� -���� ��������� ���-��� 
8��+������ �����-���. 
 

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



Стиль нашей гимназии 
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��
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#�
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0��������������
���
�
�����	
�������
�������

��#�
�
�
����������#�
��

������, ������ – �� ������ (������ $���#����. )�-

�$�� �����%�, �� ������ – *�� ��������, �� �����-

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

��$� *������ � ������"�� � ��������. ������ ������ &��$-

������ ������ ��&����� «�������». 

+���������, ������" ���������", &������ �!� � �� ���$��$-

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

«�������». � �(��� ����� ��"���, �� �� � �������� ���% 

����$�����%�� � ����(��. 

������������������� ������$$$�

���
������"���

,�#������	��
������#
�	����������#����
��(�

�����
��������	��#��	&��	����
�
�	���(�������

����-���������	���������	����(�	�����
��

��������
�����������������������$$$�



Где ты, лето? 
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)���$���������$�(�2������%��0����������������2 

���3$����
�����������(�����2������%�!�(��� 

���%��2���2���6�������������������7�(��������

��2���)������8��������)���
�������92����������
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��������������2$���������������������2�$������ 
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%�����	��2�����	������	���	���������$�1����
�)

	����������������3$�4��������
�	���5�������)

�����������������������"�������������6���

����������	�����������������������	�7$��

����
�������������������#�
�������"�������
���

���
������������$�

 

,����� ���. ,�
���. 

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

����.)���� ��������, 	��� ������#, ���"���� ��-

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

���������� �����, ���	�����, ��� �� �� 9 "������� 

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

�#� �������.  ��"1� ���� ����# ���� �# ��������� 

�	������. 

������ ���. ������
�  

�������
������������� ,�!���. 

  7 ����� �# �%� "#�� � ��$������������ �����. 

*���#� ����� ���� "#�� ���������� ��	����, ����-

�� ���, ����� ����3� �$����, ���������� ����� %��-

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

���� ���9 �������.  

7��� ��	%� �# ��"#���� � «����$ "����». �19 � 

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

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

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

���, ��� ��� ����, ���"# �#��%��� ��� ���� "#�� 

������� 250 ��� ���������� ��"��#. ���������, 

��� � ��%�� ��	���� ������	#������ �����-��"� ��-

����� �	 ����� ������ )��3��.  

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

��� ��� ��9 �19 �� ��������3��.  4� �# �����, ���� 

����������� �1�, � ����������� ����������� 	���� �� 

��"���%��. !���� ���"���, ��� ��� ������#� �����-

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

����3��9�� ���� �� �����. 2����� ������� � ����� 

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

"#� ��%��, ��� ��� ��	����� �$������ "���� � ���� (� 

	����� ��%�� ������� ����	  ��������� ������). 

 ����� ��������� � ���$�����. *���# ���% �� ��-

������3��, � �� ������ �# ��"#���� �� ���1����, ��� 

���%�� ������ �����.  

����
� ���. -������
� �� .
���. 

  6 ���� �# �%� �$��� ����, ��� �������� +�������. 

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

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

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

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

������� � �� ������������������.  

*���� ����� �# ���$��� �� �#� !������ �����. -��	�-

����, ��� ����� � ��� ��������� �����#� "�	# +�-

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

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

��%�� ��������� �"���.  

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

��� �����. �������%�# �����! *��	������ ��	����� 

����! !������ ����	��%�� ������� ���� ���3��. :�� 

����	�������! 

3�4�� ,)*0,,#&, 7 «#». 
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����3 �������. /��� ���$�-

��� � ���3�, � �����9� ���� 	���-

�� �����. &������ ������ ���	�-

����#� �����#: ������, �������#. 

*��3# �������, ������� ����, ��9 

��������� �� ���. 5���� ����#�� 

������ �	 %���#$, 	����#$, ����-

�#$ �������.  

  �����, ����� "�����$, �%� ���1�$ ��������, ����� 

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

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

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

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

,�$���� $���� "# �������� � ���������: «��� ������� 

�#������ ����$�, � "������ �� ���?», ���� �� ����� �9 

������ ���	�, �� �19 ������ ����� 	���#���� ��� �"	��. 

4�  ������� ��� "#���� ��������	#���� �� ��� ������, 

��� �� ��%� �� �������� ��	����������. 

-���%�# ��$���� 	������, ��� ����� �	 – ��� ����# 

�#��	 �������� �����# �����. :�� ���	���� ��� 

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

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

��%�� ��� %� �#��� ����$�. 

���� &5 �4�+!, 7 « » 

��$�
������ 
�������-

����
��� 

«,�����-����% � ����%�-� ������ 

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

'����%��� ����%�� ������� ��� �$#$».  
    2�� ������� ���������# ���� ����� �������,  ��	�#�-
��� � %�	��.  *�����, �� �������  � �����������  �������.  
4������� ��������� ��� �"����� ���$ �����, ��	����#$ ��"-
��������� �������� ����������.  8������ ������%����. 
   ������������� "���,   �������� �������! 0%� ���3��� ��  
������ ����� ���������. 4�"����, �1�, �����%����… 
     ���$�$ �  �����$ �	�����#$ ������  �  "�	#����#$ ����-
��� �� ��������$ ���������  �����  �������� �"��	 �#%���-
���� �������-�����, �� $�$���1� ��������� �����, �� 	�-
������� �   ��������: 

«�$, �� ( �� �����������%, ����%-����-�, 

��&��� � �$#�� �� ��� ���� ��$��%? 

������� ���� &������ �����-�... 
��������" � ���#��� ����% ���" �$��%!» 

   4������� �� ��# ��	����, � ��  �%� ���� ����# 	������ 
����: 

«,�����-����% ������� � ���% $���,  

�� �� ����$!� ���"&�����% ��� &�&�������.  
,�����-����% � ��� � ����� �������� �� ����.  

.�(��, ��*���$ ��� �����(����� ���».  
    )��������# ������ ������ �����# ��������  ���$� 
+��������� ��	��"����: 

«�� ����� �& (/���� ����%��  
� ����%�-� �������,  

�& ����������� ������ ������#���,  
���-����� � ���������� ����% ���%�- �����,  

������� �/���� ���% � ������ ��� �����0��» 
:�� %� � - -����!   :�� � ���%� � ���%� ��� ��������  ����-
���, � ����� ��	������ ��� �����#. 
 

*** 
   :���# ����������� %�	��  ����� ���������� � ��������� 
����.  ���� ����3�������� �  �������, ���� – �  ��� �����-
��, ����� – �� 	���� %��1���, 	��� – �� �����$�.  
   4� ���, �����#�, $������ ��9 ��������� � ��� �� ������!     
,# $���� ������,    ��� �����  –  ���  ��  ������  ������� ��-
��,  � ��%����� ������.   � ������  &������  -����, �	������,   
�� �"���9���   "��	�����  �����,  	�����������   �   ����  
������������ ������  ��"�.   !����� ��������� ��������#� 
����� � ������� 	����� ��������,  ��� 	����  ������  ���   
�����������  �  /��� -����  –  ����������,  ������,  1��-
���, ����1�� ����%��! 

+���� �+44��- +,  

8�#����9��������9��"!�
	������0�:;<�
9������(9�������#�
�
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