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�� �����, � 	�
�� ��? � 

��	 �	�� ���, �
��, �
�
-

��. �� �
��� �
�
����, 

	������, ������… ��
 

��
�
! ���� ���
� 	 ���� 

�	�� ����, �
�
��� 
���-

�� �� �	� �� ���, �����
	� 

��, 
������ ��� ��	 ��-

���. ������ �� ��, ��
 � 

 ���
�	�
! 
���	�� ��-

��� 25 ���
���, �
�
��� �� 

	����� � �� ����� 
��
-

�������
? "�� �
��
 �
	-

#�������� ���, �
��� �� 

���� �� ������, ��� 
� 

��������, �� �
���� 

	������ �� ����? ����-

����	 �
 ���� �	��	, �	� 

����	�	 ���������� � ��	��-

���� ��.  

� 	�	 �� ���	�	 ������� 

�� ������	����� ��	������, 

������ ��������� � ���-

������� �������	���� 

�	��	 – «������� �� ��-

��». !� ���������	� � ��-

��� �	�	������ �	���	 � 

����� �	����� "�	� #	��	 (���	����� �����	����$�). % ������	 ������� �	� 

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

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

�� ������ 	 �� ���������� &���, �� "�	� #	��	 ���	��� - ��� ������� � ��	-

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

����� ���
�	 ��������� ����: � 6 �	� 		 ����	����$	� ����� ���� ��������, ��-

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

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

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

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

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

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

��� ���	�	��� ���	���� ���� ���
	���� ���	�, �� ����	�	 � ���� «��&������». 

(# ���� �	�	 �� �
	��	� �	������ � ��	������ ���	�� &��	��). 

#���	���� &��	�� «!���	��	» 



Отражение                                                                                 Сентябрь-октябрь, 2015. №1-2(95-96)                

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

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

���$���%����&��&������&����'
�(� �	����
� ����	��� �����
�����)*+,--�./�-�0���

���� ��� "1�+
� �
���� ����
�!��21�1���3��� �� �0141��
�������	� 
���
������� �
� ����

�����
�� ����
����������� �
�

��
����� �������� �
�
��
�
�

�������	�� �������� �
���
����	�

���
���������� �������� �����
��

�������������
�
���	����

�

��	������������

���� 5���� �&��&�
�5� �

���	� ���"�������������
��������	����������&����#�

 �����"�� �#������ &	��
��������
��������&��&���

���
&6�  ����7���
�����
��� �&��1�
 ��	����
�
����������������
�

����������!��
���"���
�����

#$��
���	�����%��&���
�������

�����'���())p+',,-.�co1,2-34256a6y�

Калейдоскоп 

Школьный дневник 

2 

$
�
��� ������, ��
������ �  
��#	����� �������� %3.  

% ��	����	� &��� �� � ����� &������� 
��	� ���	���� 
�	�� ���	��� -  45 �	�! #��	���, �
 
���� &������ �	���� �������, - �	�� 
$	��� &�� ��		��.  
(�! #�� &�������, &����� ���� �	-
���, � � ��� ���	���  ���� �� 12 �	-
��$	� �� ��������. 
*��� � ��� 	��� ��	�, ��� ���	���� 
+	�� ���	��� &�������, ����	 �����-
������� �	������� � ���	��, ���-
���� � ��$��, ���	���	�� ��� � ���� 
(�� ���	�	 ����� �� �����$� &��	�� 
«!���	��	» �#������	 https://vk.com/
club43103853) ��� � �����  ����. 
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• 1-����� � ���� �� 100� �����-

��
������������ 

• 3-����� � ���� �� 100� �� �-

�����!�������"��#�� 

• 3-����� � ���� �� 400� $����-


� %����� 10�. 
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� ���, �����	���	 ����� ������, �
�-

���	��  ���� ����	��� ��� ����� ���-

���$���: «+� ������ � ��� 
	����?!» 

� ��� ������.  

,���� ����� ����	�� 
����&�� ���	 

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

�� � ��� 
	� )�����	���, �� 	�	 � ��-

���	�� �� �	��	 
�� 	&� 
�����. ��-

����, ���&�, ���
����	 ���������� – 

���, &�	 ������	 ��� �������&� ���-

��!  

� ���� �� �� �������� �	������? ��-

������, 
���	 � ����� � )�����	���� 

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

���� – ������ ���	� ����, � � �����&� 

������ �����	� ���� ��� �����.  

� �	&� ��� ������ 
������? .		� �	-

�����	 �	�� �	��� ����� ����	�, � 

�	������ ���	&� �	 
��	�.  

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

 ����, ��� ���	&�� �� ����� ������. 

(�����	��� ��� #���$����.  

�������� ���&� �	��&� �	 ������ ��-

����: �� �	��	 ����� ������	��� ��-

��������, ��� �� ����� ��	��, ����	�-

�� �� 10 ��, ��������������� ����-

��� ����� � �	������� � �	�	��	 24 

�����. '���� 	��$�� ����� ���	��	��� 

� �	�	�, �� � �������� ���	� �����.  

(� 
���	� ���, ��� �&����� �	���	�� 

�������� 
��	��	��� 	�&��	� �� ���-

�� ������. !
��� 	��$�� �	�� �� ��� 

��	�� �	�������: ���	� ��������� 

���� �� ��	�� �	��, ���������	���� 

������� ����� – �������$	�, � ���� 

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

�� �	�	��	��� �
������� � ����.  

% �	������ ������� ���	� ��������� 

�� ����, ��� �� � ���	 ���	� �����-

���, ��� &����� � ������� ���)����-

���	���&�  ���. % ����
��� �����$�� 

�	
�	��� 
	�����&��	����� �	��$��-

���� ������.  

� ��� �� ���� ���	� ��	���� �� ����	 

�����? /��� ������ ���	� ����� �	 

�������� �	�� – ��, �	 	���, � �	-

 	���.  

8���9��������9:�

�
	���� ��������� � 0���� �����, 
��		 175 ��������� �	� �����, ��� 

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

�&�	���� 
��		 3000 ����� ��������, �
������� ��� � �����	���� 

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

	����� � �������	 ��������	 �� �	��	���	 12.7 &������ �� 1	�����, ��-

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

�	���, 
������, ����� ��������.  

"
���� 
����� ����� ���	��, ������ �� 12.5 ��. ������	��	 ����� 

�����&��� 5 ������	��� � �����!  

"
���� �	 ������, � �����. 1200000 ������ ����������, ���
� ������ �� 

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

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

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

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

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

���'� ������ �	 ���������� ����������	� ���� — ��� �������� ����-

�	����� ���	� � �	�����.  

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

�� � ������� �������$��. !�� ������� ��  	��� ����	� — ���� ��
��, 

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

����� "������	����" � ����
������ ��
���. %�	 6 ����	� ������	�� � ��-

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

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

*��� �� ����	� �	�� �����, ����� ���-

������������ ���	����� �	������� ��� 

���	 ������������ ������	 – ����	�, 

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

����� �� � ��	� �����	 �	���� – ��� ���	� 

���	��� � ���	��	��� �����&� ������ 

� ��������� ��)	�$�� � ����.  

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

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

�� ��� – �	�
������ �	�	��	��� ������ 

����&���������	 �	����� � �
������� � 

����.  

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

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

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

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

/����	 ������!  

                    )��� *+,"�,,-"., 7 «*» 

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

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

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

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

�: 
��, �
����
 #����/��, 	���� �� 	����/ � �������	� � 

���/, 	��
� 	�
� �
������ #���� #
 ��/��� ���	�
! ��
��.  
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Кто на новенького?  
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«��� ���� ��� �����
 �		��! ����, #
�
� ��
 ��� ���
 �� ������ �� �	�
���, �� ����-

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

*������  ��
/��
��� "
���
�, �
�
��! 	 ��
�
 �
�� ����� #��#
������ � 5 ���		�/.  

    0����! ��� � #���!  ���		�

,	�5�������
-� ������ �&����AK�������L����M
������� :�:N��
;!������������
�"�����<�����O�����
����
;!������5
��<������:�L��
�����������
����������
�:�������:���
��N��
;!������� ����	���<�������	�H����������
;!������"�����=/��
�	=<�������:�����
��LP
���
O���N��
;!��������� �<��������
��:�����C���:��9
����
����L�
����#������%����������#��
�����	����	���	�����
����%N��Q
���L#�C�����%N��R������L#�C����	%N��
;!������5
����'�������L;���D���:�����
������
������
����
S�������������N��
;!���������������	!��'�����:����S�
�LT"���:��
����	�����
��
�
������9������������
�
�����������
��
����TN��
;!������ �5�� �	� ����	!��'���
���
���D��������
�:����������	�
�����
�������
;!����&�� �"�<�#U���D��
����
����%��Q����P
���
�
�
;!������
���&�"���<������LTV��
�C����������	���
�
�:������	���	��������TN��
;!���������&5<�����	����LT&�;�
�����	�����
����
�
�����
�
����
������
������
��������
����
�
��	�
�
�
�����	���
���
TN��

���� � ��� 	���������� �	��� ��-

�� 	�� �	 �������, �� � � ������� -

���� 	�� �����	� ��
�	�.  

«-	
��� �	 ��	&�� ��� �����, �	 

�������� �� �����. 2 ������� 


��� ���������, �� ���&�� ����-

����� ���� ��� &����. +	����� � 

�������� ������� ��������� � ���-

�� ������ �  ����, �������� ���-

$������, � �� ��������� ���	���� 
� 

��
��� 	 ����������». 

.��
� ����	�� �	����� ��� �	�	�, 

����
	� �
�������� ��������	� 

���	�	���	 �	�����&��: �	�	���-

$��, �	������$������ ����, 

�����- � ���	�������. �	������-

�	�� �	 ��	���	��� �������� ����-

�� � 
��		 ������� ����	&. /��� 	 

��	&� 	�� ����&�	� ����	�� ������-

��� ������� 3����� ��	����� %��-

��������, �	� ����� 	�� �������� 

«�� ����	�����». !�� ��� � ���	� 

	
�� � ��	&�� �����	� ���	���.  

% 
	�	�	 �� «��&��� ������» ����-

������ &��	�� «!���	��	» ���		��-

���� ����	 ������ �, � ��� ����	, 

��� �� ������ �$	���. !��	� ��� ��-

�������. !������	��� �� ���	�	 ��	-

���� �� ����	���  «��&������» 	-


4���, ���
� ��������� 	�� �����-

������ ����	������ �$	���.  

� ����� �	 �	�������	���� �����-

��� �	��&�& ��������� � � ��������� 

����������. #�&�� ����� ����� ���� 

��	����, 	 ��� ��&���������, � ���-

&	 �� �	�������� &����� ��
��� 

5�����. *���� �� 5����� ���	������, 

�� ��� �	 ��������� � �	� ���	�, ��-

���� �� ���	��� �� ����� ����� � 

�������, ���
� ������� ��	�� � ���-

������� &��������	���� ����	���	-

�	.  

����
	� �
�������� ��	��� �� 6�-


	������� � �� ��� �� � �	������ �

��������	� � ����� �����: ����	-

���, ���� �	���� � 
�����-


����	$��.  

�	�������	�� �������� ��� � � ���-

	�  �	����	, �������	��� � 12 �	� ���-

����� ����� � ����� �����	����� 

� ���	 ��
�� ��&����)�� ������ 

�����, ������ ����	����	� DVD, 

CD, ����	�� � ��& ��������� ����.  

# �����	���, �	���� ���� �	�	�� 

��� �	���� ���	�	��� � ��

� �	�, 

�	�� ��	 ��� ������ �� ���&������ � 

����� � ���	�� �	���	�.  

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

���	 ��	�� ���		���, � � �	� ����� 

����� ���&� �������	����� � ���	��-

�	����� �������!  

�� «������ 	�
�
�» 	 #����
�
� 

��	��
���� ������	��  

������ «.��������»�
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%� ����� �	�� ����
� ���	���� �������
���! 

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

�������, ������ ������ � ���� �	��. "�� ��	��� 8 «9» 

������ ��	��� .�������.  

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

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

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

	� ����� �� �	 ���&. 6 �	&� ���&� ���	�, �����	 �����-

��, ��� �� ��	&�� ���	� �� ������.  

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

�	�	�	��	� ��	� 	&�. 

� �� ���		���, ��� �	���	�, ������ ������ � +	�� 

6��
��, �����	� ���������� � ���	��
���!  

%�	� �����!!!  

$����� 1,+.�.+.�.�*, $���� "*2*�,�*, 8 «3» 
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-	�������������	 ������, 
���-

 �� ������� ��������, ��������� 

�����	�� � ����� 
���	�����, ����-

�	�� ����� ���& � ���	 �	���4�-

��� ��������, �� ������ ���	����-

�� +����� 5	��	�	�, ���
� �����-

���� ��� � �	�� ��&	� � �	��������	-

��	�. (� �� ���� ��	, ��-+�& � 

������� �������� �� ����� �	����. 

(� � ��	�� ���������� «� ��	� ��-

�	���, ��	�», ������� �� ���&� �	-

�	�� ������ �� ���&������ � ����� 

��
����. (� ��� �	 ���	 ��� ��� 

���� �������� ��	������� ������. 

#���, ��������, ������� � ������, � 

���	 ����� �� ��-��&. !
 ���� � ���� 

��������� ����
�		.  

(�� ������� �	������� ���, � 3:33 

���, ��
����� ��	�� ������� � 

�� ��, ���� ����
���.  

�� �� ������� )	�� �� ����� 

��
�����, ���	��	, ��	�� &������-

��, &�	 ��	�� �	������� �����. 

 

 

� ��
� �
� � #
#�� �� 90-�����! )����! *�����. -�	�
��� �� 	�
�� 

«#����
���!» �
���	�,  *����� ������	� �
��� �����. 0
	�� �
����&���� 

"���� � 2
		��, ��
� «
	��
� *», ��� ��
 �&� ��������, #���	��� #����
 ��
! � 


��
�����
� ����... �

. 5�  ��, ����	�	��� ���������, 

�� �
����� ������ ��-+�&�, ���-

�������� ��	��		. +��&� 
��� ��-

��������, ����� � � �	����� �����-

��, �����	 ��������� ���������. 

���&�� ���������� �	������ �� 

�	��� �		��	� � ������, ���
� �	 

�������� ����. �� ��� �������-

���� ������	 ����$	… (	 ��	 ��-

 �� �� �	 ���, ��� 
��� ���	��	 

��������	, ���-�� � 	� � �������. 

'	� �	 ��� �	 ����&���� � �� 	� 

���� 	 ���	���� �	&	��� � ���, ��� 

&�� - ��� �	��	��, ������ ��	� 

���� �� ���, ��� 
� ���$ �	 ��	� 

�	�� ��, ����������� ��, �� ���	� 

���
�	. *�4 �� &�	 ���	� 
����-

��� � ������ �
�����, �����&� 

����� ����	�� �� �	�� ��	���&� 

���, ������� ����� ���, � ��	�	, 

������	��� �
�����. *�	 �� ��-

+�&	 ����� ��&����� �	����	, �� 

��� ���&� ����� ��������� �	-

������� �������: ����� ���	�� � �	  

��������� 	&� �� �	��� ��� �� �	 �-

��, ���	� ��&����� ��� �	����	 � 
�-

���� 	&�. ����� ����� ������ �����, 

��&�� ��� �
��	���. ����	 ������� �� 

����� ���	 �� � ��� � �� �� ����-

 	, ���� ���� � ��� ��� �����		, �� 

����� ��������� ����	 ������	! 

���� ����������. /��� ��	�� ���	-

��, ��&� �������������, ����	�� ���� 


��� � ��� ��, � ������, �� ���� 


��� ���� ���� 	, � �	 ��	. %�	 �	 

� �� 	�, ��	 ���	���� ������ �
 ���� 

�� �	�� ��, � ������ �	 ���, ����� 

�	 "�		��, �� ��� �	�� ��� 
��� ��
	-

��. 5� ������� �� ��� �, ����� &��-

��, �� �� � �	��� ��&�������� �	��-

���. +����, �� ��������� ������-

��� ���	$ (������) � 
����� ���	 -

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

��������� � ��	���$�, �
���� ����� 

� �� �
� �������� «�». 5� ��������� 

� �	����� ��	��, ��
����� �� �	��, 

���	���� ��	�, � ���������� � �
-

����� ����. #�&�� �� ����������, 

���� ���������� «������»! 
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#���� ��	� 
	� �����! 5� �&��� � 

)��
��, ���	�
�� � ��
�� (� ��� � 

 ���	 ��� �&� ������	��� �����	). 

������� � 
���	��	, �, ���	���, � ��-

	, � ������ 
��� «��	» �	���. 

(� �������	 �	�� � ��� ������� �� 

	�	��$��. ����� ������ �	�� �� ��	 

	�	��$��, ��� ������� ����� ����-

$	�. 5�, ���	���� �� ��	&� 
��� �&� 

���, �������� �������, ���	�, 

5����� � /� ���� &������� ��-

&���� �� +�� -�����, � ������ ��-

������� 12 ���� � ���)	����	. 

'	� �	 �	�		, �	��� 	�	��$���� �� 

�������� � �� ��������. ��	������ 

�� ������	���� �	���� #���: 8���-

���, 5������	, �� &����-&	�� �	-

���������, ����������� �������� 

�
���� �	���������, � ������ �� 

�	��	�� :	���	��.  

%	�� ���	�	�� 
���� � �� 	�, 

��� ����� �	��, ��� �����&� �� ��
����� ���. /���	 � ���$� 

��	��, 16 ���� �	�� ��	� ��������� �	�� ���	���! 9���) 

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

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

� &�����.  

(	�����&� �� ���$	�� ��������� ������� &���, �� ����&�-

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

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

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

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

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

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

	&� 
���� ��� (������ �� ��4-���� ����� ��� �����), � ���	��-

�� 	�� �������. 

!���� ���$	� +����� 5	��	�	�. ����� �������� ���	 ���$	-

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

�$	�� � ���	�� �	��� �� ��	�. %�������� �� � �������� � &�����-

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

�	������	��	 ������� ���� 90 �����, � ����������� ���� )	�	-

�	���. 

#�&�� �� ��	������ �	�� ����� �	����� �	��	 	
���, �� ������, 

��� ��	�� ���� �� 

� ���$� � � �� �� 

�	�$�� ���	��-

���� &����. (� � 

�� ����	 �	����, 

���	� ���	����� 

����� �	� ��� �		� 

50, ��� �	 
�
� �� 

� �	�� ��. 

 ���  

$�� -"*�,  

8 «�» 
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«,� ��� � ��
�� ��	��? ,� ��� ��	�
��� 

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


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

�����». 
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����	� �	��� ��	������ 

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

��	 ��� ����� � ������	� �� ���. '� �� 

���	�� �������. 

�.#.: «'���� �������, ������� ��	&� ������ � 


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

�� &��� � ������� �� � � ������».  
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