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

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

���	�	�� ����!  

� ���� �� ��	�
 �����
 �����
 ���� �� ��������� «��������» �� 

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

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

 �� ��������� �� ��������� «��	���» :) !������ ������ ��	�, ���� 

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

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

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

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

������� ������, ������ �������� ����� ��������� � �����	���? #? 

%�	 �� �� &�� �������? 
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	  !"��"�#!$, ���	��� �	���� «���	�����» 
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� 	��'� ������ �� ���� ����� �������� (3 ���-

��� I �����	�� 	��	�� ���������� « �� ��	�� 

���)���». *����������� 	��	���: +���� ���)�������'�� � �������� 

«,����	����» � ���������� ����������� #��������'�� ������ "������. 

� ���	�
 	��	��� 15 	����� ���������� ��� �����������, ������������ �� ���-

������� ���)��� ������ �������. %��	�� ��������� �� ���� ������'���: ����-

������ ��������������� �����������, ������� 5-7 	����, ������� 8-11 	����. 

-���� 	��	���: ""������ �	������ ��� ����� - ����� ��� � �����!".  

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

���� � �	��������� ���)��� �������. � ���� ������'�� ������� �������� 2 

����. ,���������� ����� � �
 	������ ��	��������� *���� ����������� /������. 
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/����	
��	� �
���	 �����	������ 

0����%��% /����	��� �������
	 

�������	��� ��	��	�	� �� ��%-

������ ��� ������ �����1���� ���-

������������� 	�	.  

+��� ��	������'�� - ������ ������-

��� ��������� �������������� � 

���������� � &	���������
 � ����-

�������
 ����'��
, � ��	�� �����-

���� ������� ������, ��������-

��
 ����������� �����������. 

0���� ������	 ������ ����� ����-

������� ��� ��������� � ������� � 

&	���������
 ����'��
, ��
�����-

��	� ���� ������� 	 ���������.   

,�������� �� &��� ����������  

�� 12  1 $*-"2 03�"  

�� ���� �������� school3.ivedu.ru 

(������ �����
�, 1�
���� �  
�������� ����	��� 23  

� �������� ���� ���� ���-
��� �������� ����� �������� 
���� �������� -  45 ���! %����-
�, �� &��� �������� ���� ��-
������, - ���� '���� ��� �������.  
��! %�	 ��������, ������ ��� 

�����, � 	 ��� �������� �	��� 
�� 12 ���'�� �� �������	�. 
 �� � �� ��� ����, 	�	 ����-

���� -��� �������� ��������, 
	�	�� ������������� ��������-
��� � ������, 	��	��� � �	'��, 
��������� ���  ���� (�� ��-
���� ����� �� �����'� ������ 
«*��������» �%����	�� https://
vk.com/club43103853) ��� � �	-
��� �	���. 
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������ ���	��� �	1 �

���� «,������	» �����	
 � 3����, ��� �����
 ��	���� � 4��	-


� I �	����	
���% ������ � ��
	��� �
����� � �������	 «&���5�� 0�����». #	 6�� ��
�? 
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.���� �������� ���� 	������ � ���-

��� ����, �������� ��������� 	����	-

'�� � «"	���'�», ����� ����� ���-

�����.  

# ��������� �� ��� � 	���	� 

«$�	�������'�» , 	��� �����	� ���
�-

��� ���� ����� ( 1 �� 4 	��). 2�� 

�
 ���� ��������  �������, ������ ��-

���	�'��, ������ ����� � �������, 

�����	� �������…  

4�������� «*��������» �������� � 

����
 � ���
 ��	�������' � �
 ��	�-

��������, � � ����� �� ��������
 ��-

����� �� ��	���� ��� �� &���.   

" ������ � 

«0����
�����» 
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 �� �� ������������, �� �������	� 

��� ��������, ��� � &��� ��������-

��� ���������� ����� �����������. 

#����������� ��������� ����� 

�����	�� 	����� ����, �� &�� ���� 

��	 ��������, ��� ��� �� ������� 

� �����. ��	������ ���� �� �����, 

��� ��	�� ������������, �� �� ���-

	���� ������	�� ������	��. #�-

���������� - &�� ���������� �� 

�	���5���
 ��������
 &�������� 

������������. "������� ������ 

�����
� � ��������
 ������
, �� 

������ 	 ������, ��� ���� �5�	�� 

��� ��������� � ����)���	� �	���-

��� ��������	�� )��� (92% ���-

������ ����)�������
 ��������-

���). 6���� ���� ��������������� 

(90%), �������	�� (84 %) ����'��-

	�� (56%) )���, ������������ ��-

���������� (52%), � ����� (36 %). 

��	������ ����� ���
����� ����-

����  ����� ������� ����������-

����, ��������: ���������	���-

������������� (������� �������-

��� �� �������� � ���� ���	�� 

	�������-�������� ������������,  

���������� � ���������
 ������� 

��� 7������ $1/1$).  

 

 

%����� ���� �����	� �8*9* (3 ���� � �������� �� ���	� �!%, *84 � ��., ����-

���� 	 ���� *7:, 	 ���������� � �96�, ��������� 0/% � ���� ����� 72*.  

�� ������ �� �������? �

����� � ���� ��������� ��������-

����, ��������: 129- �2 (����� 

���������	� ����� ���� ��������� 

�� �������� �������), ���� ���� 

����� ���
����, ��������?  

 �� ����� ����� �����
 ��������-

���, �
 ����� ���������� �������� 

�����.  

# ��� ��������
 )�	��� ����, �� 

	������ ���� � ����� ����	� ����: 

���� ������� ������������ �� ��-

	�� ���	�: �""*�2,0#8*-

,#$�8 24 08 2$#818*$�*�"

�*�%*�*2-2 !12$*�*�2 (55 

��	�).  

$���)��������� 	�	: «������-

�����������	�� ����������� ���-

��'�� �� ����������� ������ � ��-

�����������
 ����� �� ��������� 

�����-���������
 � ���������
 

	�����	'�� ������ ��
������� 

����������-���������� ���������� 

#	������ ����������� � ��
���	-

���� 111$».   

#�������'�� 	�	 ���� ��������-

������� ����������� ������, ���-

��������� �������, �
������ ����� 

	������ � ���5	�� �������.  

«" ��������!» 
 �� �� ����������� ��������� 

����� ������ ���������, �� 

������ � ��� ��	�� ����������-

��, � �� 	�	 ����� ����������� 

� ������� ���� ����)������ 

���� (�������� ������ ��� 

���� «129- �2»). 

�� ��;������ %*�%9$1 � 

���������� ��� ��������� ��-

������� ����)���	� ���. 

1���� ������������, ������-

���, ��������, ������ � ����-

����� �������� �� ���������� 

� ������ «*��������». 

# ����-���� ������ ������-

��� �����. -�������!  

# ��� � ����� ��� ��� ����)-

���	�: <%*0#, %0#11, -*1-

%#, 9$*%, 6�*�*%, ,#$2#,    

� -"#2 %#, � 0, 9%#6%#, 

9. �"%. 
4��� ���� �������� �� 	��'� ��-

	����. ,�������� �
 � ������ � 

	����	�� vk.com/club43103853, �� 

����� (��� �	����� �������� ���-

��'�) ��� ������� � 	������ ����-

�� �.#. #�������. 

��  ���������, ����� �� ����)-

�������� �� ����!  

�� &�� ������������! :) 

� �������� ����� ��������'�� ���� 

����� �� �����	�����
 ������ ��-

�������������, ��	 	�	 �� �� ���� 

��������� � ��������
 ��������'��, 

����������
 ���������� � ��	 �����. 

-���� %#$#1 �#, 8 «7» 

К О Н К У Р С 
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A�1�8���
�����8���������
�"������	�����

��
�"��4�������
�"� 
��������"��� ������

�������������� �
��������� �	����8�

�������� �� ��� 
���7�� ��"��� ��
�"!��

���8������ �8������������!�� ������

��� ��8� ������"��8� ������� �� ���!���

�� �	���� �������� ����������

����������� ����
��"������ �	�������?��� ���8� ������ ����� ��� �������

���� ��������8� �
�������� �	������� ���� ��� ��
��"���� 7������� ���

��!������!��
�����������������������8������
���������
������������


������� ���������  ����� ��!��� 	�������� ��"� �55����������� ����

����
�����

4����	������
�"8���
���������"�������8�7�������
������������7���

���� ���	��8� � 
��������"��� ������ =
���6����>� ���"� �� �����������

�������8� =��������>8� ��� ����"� 7���� 7������� ��!��� ��	�������"� ��

����� ���� ��������� ��������8� �	 �"���� ��� ���� ��� ��������� $�� ����"�

��7�����"� ���	��� ����� ������� ���� 
���������� ���� �� ��������� ��

M8� ���	������� ����� 
������� �� 
������� �������� �� ������� �	�

��������8� ���	������
�"� ��!��� 	��������� 	��������"� ���� ���������


��������8������
�6����"���	�����������

%�����������(�����
	���@���������%	�(����(��	��������������%

��!�����@����(��
��!����	��������+�������A��

�� B��� �� ��������� ��"	���� �� 
��������� ��	�������� ;������� �7���

���������"8� �6��� ����� ������������������ ��� ������ 	��7����� ��

������������ ��������8� ��� ��!���� ���������"�  ����� ���� ����� B���

	�������������������������8�7������������������������ ����7������

,��� ���7��� � A� ����� �7������ �� 
��������� ��	������ ������� ������


�������������� ������ �	� ����������8� ��� �� �������������� �������

����	��������������������

%��B���	����C��%�!�"�#��
������@��������#��	�����������#�	�%

�������
�����
�"��A�

�� *������� 
��7����� "��"���"� 	���!����"� ����������8� ��� ���� ���

��	������� �	� ��	���8� �� 
����� ��!�� ���������� �� ������ ��������

��������!�������� ���������"���
��"�����������
��7����������� ��

��������������������C�	���������	�����������������!��������������

��������������� ����"�����7�������8� ����������������������������

��� ����������8�

��� 
�������

�������������

�

P�O�� L����� �	�

��!���� �� ����8�

��	�� ������ ��

�������������

�����8� ��!���


������8� 7���

���� ��� ��	�����

=&��� ������� ���

��	���8� ���� ����

������ �������

��!��������>���

��������8�������

����8� �� ��� ��!�

��� ��� �� �����

�"���"@��

�	�����

�;<�=<<>%

�?���

�	�����

 D��>��=��

6������9�����

P�"������� ��

��=��������>8���C��"�A�����������4�"����!����

��������������5���8���'���!��A���������� ������'�����������

!���!������	����������8���'��"�A� ��"�����
����!������I�7�������

��Q�1�����������	���@�&���
��"������ ���� ���������������"Q��

I��7����	�������������8�7���	���������������������
���������

����� �����"��� ��� ������ 4� ������� 
��5������������ ��
�����8�

����������
����� ���$��������
��������
����� ������"�R�

S9�4��������������&������������

I��	������"8�	�����������7�6������6����"8�������������������8�

����7���8� �	� ������ �� �� ������ �� 	�������� $�
�����8� ����7��8�

��� �8� ��� ������  ������� A� ���� 	������� �7����"�� &� 
����� ��


����"����������	���7������������8������
�����"�����������

���������������������������

4�����6��������������
������8����������
�����������"��
��

 ����������
����� �����

%� ������ !��������� ��� !���#�@�� ����� ������� "����� ����@��

�!������	���#�&�����"�����(�
�@�������A���#����	��(���

�����(������A��

A�1�������������������������������8�������������
���7����"8����

"� �������� �� ���"����� ��7��� ���� ��������  ��

�� �� 
����!��

������ ���

&� ��!������8� ���7��� �7���� 7����� ������� ������ ��!��� �������

��	���������������������C�� �������� �8�7�����������
�������

���������	���� �����������������������6� ��"	���8�� ����7����

��� ����8� ���!�����B��� 	������� �� ��� ��	�����8� �� ��� ���
�����"��

,�����8�7�����������������������8����� �����"���"��������8�
��

"��"���"�� �����"8�	�������I����
������������������� �����"��

%������������������(�"�����!���(����(����������#�A��

8���	
���� 1�
���% �	���� «���	�����» �����	
� �	 ����	4���-

�� � 
���� 267, ��� �� ����
��� ����� �������� � �����
��	 6��% 1�-


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

�& �
�����1��=���������!��A���"���E��A��
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                         �����$�	�����(����(������������	����
��

��������?���������
 	��!������
	�����(	@�����#�!����(�������
���������$�	��

F���"���������������������#���G����+���(�	����	�(�F	�"����������

�
���G����	���!���+��!��!��
��!��
�������������	�����#��	���	��

����&��

&����5��������8�7�����������������������
�����������,�������������!����

��������������"�!�������8����������������������

F�������������������"	�������H��+�������� ��������"����������5����"���8�

����8� 
����� 
�� ������ �� 
��
����� F��!�� 
�� ������� !������H�� ����	����

����F������7��������� ��������������H�����7��������6�����7���������

��� ������������ ?�
���� A� ������  ������@� $���������� 
���������� !������

,����� ����7��� ����� �� ���
�����"��� 
�� � �� 
���������� �����5�������

�����8� 7���� 
��!���"� F������� ���� ��� �7���� �������� �����8� 7����� ������

5����
��!�����"H8�����������"�������������	� �����������������������

������	����������������7���������������������	��1����8���������������

���� ���	@� I��� ���	�� =�������">� �� 
�����"����"�� +���� !�����"� ��!����

����8� ������ ������ ������������ �����5������� ������8� ���
�����"��8�


��!��������
�������7�������#�����������"��������7����?���
����
����

�������������7������,�����8��������������������?��������8�7���������!���

��
���	������7����7�����������8���������
�����������!�����
�������

«$�����	 �� ���������� �����, �� 	������ 

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

���� �������� ��������� ��� ���� � )��� 

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

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

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

������� ����������� �, �������� ��-

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

������ ���'�». 

                                              $��1 #�07!#   

�������������	C�

 H��	�������+�!���

*����� ��� ������� ������	: �� ����� 
�� ���� � �������, � ����� �
�� � 
'��	. 
*** 
*����� �
�� 	 ����� ���������� ��-
��, ��������� � �������: 1	���-	�, ��-
��, ���� �������, ��	��, �������� 
�������... 
*** 
*���� ������  0��	��, �� � ��
 ����-
�� �� �����. 
*** 
.���� �� ������� �����, 0��	�� ��� 
�������� ������� �� *����. �� �� 
�������� �� � � 2������. 
*** 
2������ ��������� � ���� "��	�, ��-
������, ���������"...  
*** 
2������ ��	 �������� *������, ��� ��-

�� ����������.  
*** 
*����� � 0��	�� – 
��� 	����	�, � ������ 
�������	�����.  
*** 
2������ ���������	�-
���� *������ � 0��-
	���.   


