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1 сентября – День знаний!
С 1984 года 1 сентября отмечается как День знаний.

Этот день стал государственным праздником не только в

Российской Федерации, но и во всех странах бывшего

СССР. Первоначально, до придания статуса

государственного праздника, этот день был учебным, и

только после его утверждения стал начинаться с

торжественной линейки.

Но не во всех странах учебный год начинается 1 сентября. Например, в

Японии он начинается в апреле и продолжается до конца марта

следующего года с небольшими перерывами на летние, зимние и весенние

каникулы. Учиться в школе маленькие японцы начинают с шести лет.

Школьные занятия, как правило, начинаются в половине девятого утра

и продолжаются в течение достаточно длительного времени (в начальной

школе редко бывает больше четырѐх уроков в день, а вот в средней школе

обычно проводится шесть уроков по 50 минут с небольшими переменами и

одним большим (около часа) перерывом на обед).

Однако после того, как заканчиваются школьные занятия, ученики идут

на дополнительные, а затем немедленно приступают к домашним:

преподаватели задают на дом столько, что школьники вынуждены по 5-6

часов в день делать уроки. И уклониться от этого невозможно, так как

бдительные мамы строго следят за своими чадами и не дают им отдыхать,

пока не будут выполнены все задания.

Так что японские школьники учатся очень много. Даже не столько

учатся, сколько учат. Вернее, заучивают. Если это история, то досконально

вызубривают все исторические факты – прямо по хронологической

таблице, от самых древних дат до самых поздних; если это английский

язык – то по словарю, слово за словом, от первой буквы до последней.

На экзамене по истории Японии школьнику необходимо знать ВСЮ

хронологию событий, имена ВСЕХ императоров и предводителей

восстаний. И самое главное – не пытаться излагать собственные

предположения о причинах исторических событий, таких экзаменаторы не

любят. Хорошие оценки в Японии получают прилежные и

дисциплинированные ученики, покорно выполняющие задания; они же

после школы имеют возможность поступить в престижные университеты, и

после них найти престижную высокооплачиваемую работу.
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По оценкам ООН в мире 150 млн. беспризорных

детей в возрасте от 3 до 18 лет и число их растет с

каждым днем. Приблизительно 40% этих детей не

имеют жилья, а остальные работают на улицах,

чтобы поддержать свои семьи.

ЭТО ВАЖНО!

Но 1 сентября не все дети приступают к учебе в школе!

В мире от недоедания страдают 146 миллионов детей, 57 миллионов

из них проживают в Индии. По данным ЮНИСЕФ, самая высокая детская

смертность в мире - в странах Центральной и Западной Африки. В

наиболее бедственном положении находятся бездомные дети, число

которых в мире достигает примерно 100 миллионов человек. Особенно

тревожное положение складывается в таких странах, как Бангладеш,

Бразилия, Колумбия, Индия, Кения, Непал.

Свыше 100 миллионов детей школьного возраста в мире не имеют

доступа к образованию.

Кроме того, по данным статистики, более чем в 30 странах мира дети

участвуют в вооруженных конфликтах. Факультативный протокол к

Конвенции ООН о правах ребенка обязывает "государства и вооруженные

группы не допускать вербовки и прямого использования в военных

действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста". В феврале 2001 года

Российская Федерация стала 77 страной, присоединившейся к этому

документу.

На сайте «Бездомные дети» проводился опрос: «Ваше

отношение к бездомным детям?» . 97% ответили

«Мне все равно», 2% - «Они меня раздражают»,

0,7% - «Мне их искренне жаль», 0,3% - «Я им

помогаю». Думаю, комментариев не надо.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Отрывок  из повести Е. Мурашевой «Обратно он не 

придет» («Полоса отчуждения»)

Я сидела на кухне у окна и ковыряла вилкой в тарелке с винегретом. Рядом с

тарелкой лежала раскрытая книга — «Идиот» Достоевского. Я уже прочитала ее и

теперь перечитывала понравившиеся места. В общем-то, книга мне понравилась,

особенно конец. Сильно написано. Но только я подумала, что если бы все эти герои ну

хоть что-нибудь делали, хоть где-нибудь работали, то им, может быть, было бы легче во

всем разобраться.

Есть не хотелось, и в школу не хотелось тоже. За окном было серо и пустынно,

только в углу двора яростно рыла землю бродячая трехцветная кошка. Приглядевшись,

я заметила человека, сидящего под грибком на углу песочницы. Он сидел совершенно

неподвижно и, казалось, спал.

«Интересно, что он тут делает?» — лениво подумала я и в тот же миг не то чтобы

узнала, а просто как-то поняла, что этот человек — Васька. Я уколола вилкой язык,

вскочила и поперхнулась винегретом. Чтобы Васька сам пришел ко мне и ждал меня,

должно было случиться что-то такое… такое… Я схватила несобранный портфель,

впрыгнула в уличные туфли и кинулась к выходу. Из ванной выглянула мама в бигуди и в

махровом халате.

— Ты куда? — удивленно спросила она.

— В школу… забыла… классный час… — забормотала я, силясь открыть дверь и

от волнения проворачивая ручку вечно неисправного замка.

«Хорошо, что бабушка ушла в поликлинику!» — подумала я, прыгая через три

ступеньки.

Во дворе я сразу бросилась к Ваське, хотя была почти уверена, что мама смотрит в

окно. Он медленно поднялся мне навстречу.

— Что?! — шепотом крикнула я. — Что случилось, Васька?!

— Жека заболел, — хрипло сказал Васька.

Разные обстоятельства способны заставить человека пересмотреть

отношение к себе и своему окружению: встреча, книга, приобщение к чужой беде…

Для тринадцатилетней Ольги, героини повести Е. Мурашовой «Обратно он не

придет» («Полоса отчуждения»), написанной в 1991 г., все они соединились в

одно. Ее случайными знакомыми, а потом и друзьями стали обитатели «полосы

отчуждения» – захламленной железнодорожным мусором территории. Здесь

обосновались беглецы из детского дома, сироты при живых родителях – подросток

Васька и маленький первоклассник Жека, тяжко страдающий эпилепсией. Жека был

безуспешен в учении, истощен болезнью, не умел играть и радоваться. Васька,

затеявший бегство из «инкубатора», спасал Жеку от специнтерната для

олигофренов. В «полосе» он устраивал их жилище, быт, добывал еду, лечил Жеку…
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Я несколько раз моргнула и вдруг почувствовала, что растерянность и страх куда-

то подевались. Внутри все собралось в один большой комок.

— Симптомы какие? — быстро спросила я.

— Чего? — Васькины тонкие губы болезненно перекосились.

— Ну, признаки… Болит у него что?

— Горит весь. И кашель.

— Горло не болит?

— Нет вроде.

— Может, в больницу?

— Я тоже думал… Он плачет, просит: «Не отдавай меня. Я там помру…»

— Ладно, жди здесь. Я сейчас. — Я бросила портфель к Васькиным ногам и

побежала домой.

Я рылась в аптечке. Мама удивленно и встревожено сопела за моей спиной.

Кашель и температура… Либо грипп, либо бронхит, либо воспаление легких… С

верхней полки в ладонь вывалился бабушкин фонендоскоп. Когда-то бабушка

предлагала мне научиться пользоваться им, но я отказалась. Слушать человеческие

внутренности почему-то казалось мне неприличным. Как бы мне сейчас пригодилось

такое умение! Скрипнув зубами, я запихнула фонендоскоп на место. Так… В любом

случае — антибиотики… Пенициллин — только для инъекций. Канамицин — отлично,

сойдет… Аспирин, амидопирин — жаропонижающие, димедрол — тоже пригодится…

Что еще? Я оглянулась, заметила на столе лимон, сунула его в карман.

— Может быть, ты объяснишь мне наконец, что происходит? — произнесла мама,

стараясь придать своему голосу железные бабушкины нотки.

— Потом… когда-нибудь… может быть… — неопределенно пообещала я.

В дверях мама сделала слабую попытку остановить меня. Я с ходу нырнула под ее

руку и как снаряд вылетела на лестничную площадку.

— Значит, так. Запоминай. — Я по очереди вкладывала в Васькину ладонь

шуршащие пакетики. — Это вот по одной трети таблетки через каждые три часа. Это —

по четвертинке того и другого — один раз. А это — на ночь, без меня не давай. Вот

лимон, давай ему с чаем, как можно больше… Все понял? Да… время… Вот, возьми! —

Я сдернула с руки часы и сунула их Ваське. — После уроков я сразу сюда, к вам. Жди!

Васька стоял передо мной вытянув руки. На одной ладони лежали мои часы, на

другой — лекарства. Я осторожно загнула пальцы на обеих ладонях. Пальцы были

холодные и влажные. Васька опустил сжатые мной кулаки и смотрел куда-то в сторону.

Потом повернулся и пошел. Я подхватила портфель и побежала в школу.

Часов у меня не было, и на последнем уроке я то и дело спрашивала у Наташки,

сколько времени осталось до звонка. Наташка сначала отвечала, потом молча

задирала рукав и, наконец не выдержав, спросила:

— Ты чего, на пожар, что ли, торопишься?

— Да, на пожар! — ответила я.

Едва дождавшись конца урока, я помчалась в «полосу».

* * *

Жека лежал на спине и смотрел в потолок широко открытыми глазами. В каждом

зрачке отражалась керосиновая лампа, пристроенная Васькой в изголовье.

— Ну как? — спросила я.

— Все так же.
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— Температура спала?

— Вроде. Весь мокрый был.

— Переодеть есть во что?

— Уже переодел.

— Хорошо. Но к вечеру опять будет подниматься… Антибиотики даешь?

— Чего это?

— Ну большие таблетки, через три часа…

— А… Те… Те даю.

— Нормально. На, пожуй. — Я сунула Ваське одно из двух яблок, которые дала мне

Ирка. Обычно он припрятывал все, что я давала ему, а потом скармливал Жеке, но

сейчас я смотрела на него, и он, нахмурившись, надкусил яблочный бок.

— Жеке еще есть, — сказала я. — Хорошо бы пюре сделать.

— Можно, — согласился Васька. — Прямо внутрях.

— Как — внутрях? — удивилась я.

— Запросто. — Васька снисходительно усмехнулся. — Мы в инкубаторе часто так

делали. Яблоки там хоть и давали, а не укусишь. А помнешь — и пойдет. Дай

покажу… — Васька положил надкушенное яблоко на ящик, забрал у меня второе и

принялся быстро вертеть его в пальцах, аккуратно, но сильно надавливая на бока. На

белой мякоти надкусанного яблока я заметила кровь.

— Отчего это, Васька?

— А! Пасть кровит, — равнодушно объяснил Васька, продолжая вертеть в пальцах

яблоко. — И зубы шатаются. Но не болит нимало.

«У Васьки цинга», — подумала я и сама удивилась тому, как спокойно я это

подумала.

Еще совсем недавно эта фраза была бы для меня с тремя, нет, с десятью

восклицательными знаками. Потому что цинга — это что-то из позапрошлого века, из

экспедиции Колумба и капитана Кука… А сейчас мне вполне хватило одной точки. И еще

почему-то вспомнились голодающие дети из Африки. И именно в этот момент я

отчетливо поняла, что они действительно есть. Раньше я смотрела на фотографии в

газетах и картинки в журналах, но вроде бы не понимала, что это на самом деле. Хотя

какая связь между Васькой и африканскими негритятами?

— Надо иголки еловые заваривать и пить это, — посоветовала я. — Тогда пройдет.

— Была нужда! — фыркнул Васька.

— Знаешь, а в Африке каждый год миллион детей умирает. От голода, — сказала я.

Васька внимательно посмотрел на меня, задумался, почесал ногтем за ухом и

серьезно сказал:

— У нас меньше, наверное.

Мне отчего-то вдруг стало холодно, по спине поползли мурашки. И еще я четко

представила себе этот миллион голодающих детей, которые умрут в этом году.

— Брось, — сказал Васька, внимательно наблюдавший за выражением моего

лица. — Не думай. Нимало не думай. А то крыша поедет. Если обо всем думать, что

видал, да еще и про Африку, то обязательно поедет. Брось!

— Не могу! — пожаловалась я.

— Ну тогда вот картохи почисти. И пюре. Оченно помогает! — усмехнулся Васька,

протягивая мне яблоко.



ШКОЛЬНИК 8

После Васькиных манипуляций оно стало мягким, как вата, а внутри явно

прощупывался стержень.

— Здорово! — удивилась я и, надорвав кожицу, стала счищать пюре в

подставленную Васькой кружку.

— Темно уже. Домой иди. Хватятся, — сказал Васька, вернувшись с улицы.

— А вы?

Чего мы? — Васька пожал плечами. — Маленькие, что ль? — И тут же губы его

некрасиво сморщились и, словно бы против воли выталкивая из себя слова, он спросил:

— А если худо совсем будет, что делать?

— «Скорую» вызывай, — твердо сказала я.

— А поедет сюда?

— Конечно, поедет. Встретишь только.

— А его как же оставить?

Я задумалась. Одному Ваське и вправду не справиться с больным Жекой. Значит,

надо либо сейчас вызывать «скорую», либо…

— Я остаюсь, — сказала я и поплотнее уселась на ящике, демонстрируя

серьезность своих намерений.

- Чего — остаюсь? — глупо улыбнувшись, спросил Васька, но по его лицу было

видно, что он все понял.

— Здесь остаюсь, на ночь. Сегодня тяжело будет. Если обойдется, то дальше легче.

Ты справишься.

Улыбка медленно сползла с Васькиного лица, сменившись «предкриковой»

мрачностью.

— Ты чего, совсем, что ли?! Твои предки милицию на ноги подымут! Заложить нас

хочешь, да?! Катись отсюда!

— Я им сейчас позвоню, скажу, что все в порядке и чтобы не искали. Подожди.

Я набрала номер телефона, слушала гудки и смотрела, как дрожит в моих руках

телефонная трубка.

— Мама! — быстро сказала я, услышав знакомый голос. — Я сегодня не приду

ночевать. Так нужно. Есть люди, которым нужна моя помощь. Не ищите меня и никуда не

звоните. Я приду завтра, после школы. До свидания. — Я быстро положила трубку и

мокрой ладонью вытерла мокрый лоб.

Всю ночь Жека бредил. Васька бегал за водой, я меняла компрессы и поила Жеку

чаем с лимоном. К утру Васька тоже начал нести какую-то чушь, а я сидела и

вспоминала, заразная ли болезнь воспаление легких. Спать мне почему-то совсем не

хотелось.

Когда рассвело, Жека затих, температура упала, и дыхание стало почти

нормальным.

— Смотри, кажется, кризис был. Теперь на поправку пойдет, — весело сказала я

Ваське.

Васька как-то странно и сумрачно на меня поглядел, повалился на матрац и почти
мгновенно уснул. Я поправила на Жеке одеяло, взяла портфель и пошла в школу…
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Привет! Я – Таня, Юлькина сестра. 

Все лето я готовилась к школе, и вот наконец-то я стала

первоклашкой! В июльском номере моя сестра советовалась

с учителями и психологами о том, какую школу лучше выбрать,

а сейчас я сама буду давать советы, а вернее правила,

родителям первоклассников (к сожалению, многие из них уже

забыли то время, когда сами были детьми, но, к счастью, наш

журнал читают не только школьники!)

А теперь первоклашкой зовут…

Правило 1: при мне не высказывать негативного мнения о школе!

Правило 2: моѐ рабочее место должно быть удобным и

привлекательным!

Правило 3: не стоит превращать подготовку домашних заданий в

бесконечный процесс!

Правило 4: необходимо сочетать или чередовать различные виды

деятельности. Не забывайте, что через игру обучение может стать более

доступным!

Правило 5: каждый человек имеет право на ошибку. Если ребѐнок при

выполнении задания допустил ошибку, важно увидеть и исправить ее, но

ни в коем случае не заставлять его переписывать все задание снова!

Правило 6: все мои достижения нужно считать важными. Это придаст мне

уверенности!

Правило 7: не допускайте невыгодных для меня сравнений с другими

детьми! Не стесняйтесь говорить о моих успехах и достоинствах в

присутствии других людей, особенно учителей и одноклассников!

Общественное мнение и самооценка ребенка должны быть позитивными!
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Школа

День учебный начинается,

Двери школы открываются,

А ребята потихоньку

В коридорах собираются.

Прибегут они все в школу

В чѐрной форме, очень строгой.

Прозвенел один звонок –

Начинается урок.

Математика и русский,

Физкультура и ИЗО

И история, конечно, –

С ней мне просто повезло!

Все мы любим нашу школу,

Жить без школы нам нельзя, –

И поэтому учитесь

На пятѐрочки, друзья!

Русский язык

Наш русский язык - велик и могуч!

И нет языка величавей.

Писали поэты:"Луна из-за туч..."

Но я напишу иначе.

Пусть свергнутся воды планеты,

Он выстоит - неколебим!

Пусть сдвинутся все континенты,

Для нас всех он будет - един!

О, Русский язык, необъятный,

Тобой восхищаюсь стократно!!!

Новосельцева Э., ученица 

11"Б" кл. средней школы-интерната с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, п.Горноправдинск.

В сентябре ребята встречаются в школе после долгих каникул,

отдохнувшие и готовые с новыми силами «грызть гранит науки»! Вот

и стихотворения о школе у них получаются радостные,

восторженные. Желаю всем школьникам, чтобы пыл не угасал в

течение всего учебного года! Побольше пятерок , новых интересных

знаний, творческих успехов!

Гладышева Анастасия, 

ученица 5Б кл. Волосовской

средней школы №1, 

Ленинградская область

Дорогие ребята!

Присылайте свои 

стихотворения и рассказы:

abramova_80@mail.ru
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МЫ ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи

Миллионы погибли, спасая Отчизну,

Миллионы сожгли в Бухенвальдских печах.

Миллионы покоятся в братских могилах,

Миллионы замучены в концлагерях.

Трудно рассказывать о войне, потому что трагичность этих событий потрясает до

глубины души. Невозможно равнодушно слушать о чужих судьбах. Мысленно

пробегаешь и собственную жизнь, чтобы еще и еще раз проверить, что же в ней

достойного, заслуживающего человеческого уважения. Что бескорыстно,

самоотверженно отдано людям, без тайного расчета на воздание и славу. Размышляю:

а смогла бы я вот так, не задумываясь, пожертвовать жизнью для Родины, детей,

родных и близких людей? И не нахожу однозначного ответа… так что же это за люди-

герои, сражавшиеся, не щадя своей жизни, проявляя героизм, отвагу и мужество?

Погибло их сколько – всех не перечесть:

Кто под Курском, а кто у Рейхстага.

Сколько в лесах безымянных могил.

Сколько без вести просто пропало.

Через тяжелые испытания и лишения, выпавшие на долю народа в ту пору, прошли

жители Жуковского сельского поселения. Готовность отстоять свободу и

независимость Родины привела их к дверям военкомата. Они сражались на фронтах

Великой Отечественной войны от первого до последнего дня, участвовали в

оборонительных и наступательных боевых операциях, в освобождении от врага

родной русской земли, Белоруссии, Молдавии, в разгроме милитаристской Японии.

Война - это страшное зло, она ломала людские судьбы, учила ненавидеть и

убивать. Не обошла война стороной и нашу семью. Мой прадедушка Котелевский Иван

Тимофеевич и его брат Матвей Тимофеевич испытали на себе все тяготы войны. К

сожалению, они уже ушли из жизни, но их воспоминания о фронтовых дорогах, боевых

друзьях никогда не сотрутся в памяти близких.

Иван Тимофеевич часто повторял:

- Разве можно рассказать обо всем, что пришлось пережить? Нет таких слов.

Сердцу не выдержать этих волнений,

Кадры войны чередою плывут,

Болью прожитого и без сомнений

Грешную душу с ума сведут.

Прадедушка видел зверства фашистов. Пятнадцать дней пролежал он в

госпитале в Германии. Началась гангрена – отрезали ногу.

- Не знаю, как тогда выжил, - говорил, а в глазах стояли слѐзы, - лежал в

изоляторе, вместе с мертвыми, признаков жизни не подавал. И вдруг заметили, что я

зашевелился – перевели в палату. Там провалялся восемь месяцев, потом

переправили в Саратов.
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Домой Иван Тимофеевич вернулся в 1946 году. Боль, страдание и инвалидность

не сломили его характер, не отбили тягу к жизни. Он продолжал работать в колхозе

весовщиком, заведующим током.

О ратных делах напоминают награды: ордена Отечественной войны, Красной

звезды, медаль «За Победу над Германией» и другие. Это человек, который не

прятался за спины, не жаловался на трудности.

А вот Матвею Тимофеевичу исполнилось только шестнадцать лет, когда в селе

стали слышны раскаты орудий. Это приближался враг. Было решено эвакуировать

колхозный скот. Собрало руководство ребятишек, поведало, что сопровождать скот

поручают им. Подростки понимали, какая ответственность ложится на их плечи.

Сколько слез было пролито детишками от усталости, недоедания, а больше всего от

бессилия. Враг наступал слишком быстрыми темпами, поэтому выполнить

возложенную на них задачу подростки не смогли. Скот разбрелся по округе, а они

оказались у немцев. Ребят поддерживали пленные русские солдаты. А через

несколько дней в очередной переход к новому месту работ солдаты решили бежать, и

ребята к ним присоединились. В тот день им сопутствовала удача. Добрались

благополучно домой. Но нельзя было показываться немцам на глаза: за побег грозил

расстрел всей семье.

- Прятала меня мама на чердаке, туда носила еду,- рассказывал Матвей

Тимофеевич. – Так и просидел там, пока пришли наши.

Когда в дом к Котелевским пришли освободители, Матвей стал просить командира,

чтобы его взяли в армию. После недолгих размышлений ему и ещѐ нескольким

юношам выдали брюки, сорочки, фуфайки

- В душу сразу закралась тревога. Муторно было, страшно, - вспоминал ветеран.

Состав с новобранцами вначале прибыл на станцию Брянск, где началось

формирование частей. Затем Матвей Тимофеевич оказался на Ленинградском

фронте в роте обслуживания связи. Сколько дорог пришлось пройти простому

деревенскому парню, сколько увидеть горя и слѐз.

Я проходил, скрипя зубами, мимо

Сожжѐнных сѐл, казнѐнных городов,

По горестной , по русской, по родимой,

Завещанной от дедов и отцов.

- Было наступление на Тихвин, - вспоминал Матвей Тимофеевич, - повредили

связь и нас послали еѐ восстанавливать. Пока занимались ремонтом, линия фронта

сместилась, и мы оказались в тылу у немцев. Три дня бродили, но всѐ-таки выбрались

к своим.

Позже ему пришлось освобождать Венгрию, был тяжело ранен. Часто говорят,

имея в виду судьбу человека, - река жизни. На фронте еѐ течение становилось

катастрофически стремительным, она властно увлекала за собой человека и несла его

от одного кровавого водоворота к другому. Как мало у него оставалось для свободного

выбора! Но, выбирая, Матвей Тимофеевич каждый раз смело шѐл вперѐд. Цена этому

– боевые награды. Но, несмотря на великое дело, совершѐнное во имя жизни, ветеран

не любил воспоминаний:

- Что можно сказать о войне? Она ничего, кроме огромного горя и страданий, не

принесла.
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В судьбах людей, переживших страшные годы, написанная кровью история войны.

Она обходится без карт и схем, без сводок и больших чисел. И своеобразие еѐ в том,

что проходит она через сердце человека, бойца, героя. Она не знает неудач,

отступлений, сдачи территорий и позиций. Эта до предела сжатая история войны

рассказывает о том, что фашизм, несмотря на все свои временные успехи, захват

земель, зверства и террор, никогда не одерживал победы над настоящими людьми.

Многие из них не вернулись на родную землю. Ценою своих жизней они совершили

подвиг. А мир подвига неисчерпаем, и всѐ в нѐм связано крепчайшими нитями:

прошлое и настоящее, настоящее и будущее, кровь, пролитая за победу. И об этом мы

должны помнить!

И в новый век Победу чтим мы свято.

А каждая медаль – судьба солдата.

Она на сердце, словно скорбный ком,

И болью снова отдаѐтся в нѐм.

В центре Жукова стоит памятник неизвестному солдату. Здесь похоронены

несколько солдат, сложивших головы за освобождение села.

9 Мая к подножию памятника люди возлагают цветы как знак вечной благодарности

и памяти. Может быть, где-то далеко, в чужом краю, на чужой земле чья-то рука

положит скромный букет к могилам наших односельчан, не вернувшихся с

войны. Хотелось бы в этот день видеть у памятника как можно больше молодых

людей.

Я обращаюсь к вам, кому пятнадцать:

Любите Родину и Отчий дом.

И чаще вспоминайте тех, кто в сорок пятом
За вас шѐл в пекло напролом.

Котелевская Татьяна,

ученица 9 кл. МОУ Жуковской СОШ

Алексеевского района 

Белгородской области

Червяков Николай,

ученик 7 кл. О(с)ОШ №5

г. Астрахани

Лукьянов Никита, ученик 9 кл.

О(с)ОШ №5 г. Астрахани
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МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

Представляем Вашему вниманию работы 

Шантырь Людмилы из Санкт-Петербурга. Ей 9 лет.

1

43

2

1 – «Шиповник»;

2 – «СПб»;

3 – «Блокадный 

натюрморт»;

4 – «Глаза».
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ЭТОТ ГОРОД  - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ!

Дремлет притихший северный город, 

Низкое небо над головой. 

Что тебе снится крейсер Аврора

В час когда утро встает над Невой? 

Конечно, Вы уже догадались – мы 

гуляем по Санкт-Петербургу!

Познакомьтесь с увлекательной историей петербургских

домов и зданий. Дворцы, особняки, храмы, доходные

дома: практически каждый подобный архитектурный

памятник в центре Санкт-Петербурга имеет свои

неповторимые историю и облик. С ними связаны судьбы

известных личностей, мифы и легенды.

Санкт-Петербург украшен большим количеством уникаль-

ных памятников. Великими скульпторами в городе

создавались памятники и бюсты, стелы и обелиски. Одни

из них хранят память о людях, известных не только в

Санкт-Петербурге, но и в России, а также за пределами

страны. Другие - память о значимых событиях в истории

города и государства.

В начале существования Санкт-Петербурга в дельте Невы

находилось более 140 островов. По мере развития города

засыпались временные каналы и небольшие реки,

количество островов сокращалось. Но и сегодня Санкт-

Петербург не уступает по количеству каналов и мостов

над ними таким городам как Амстердам и Венеция.

В Санкт-Петербурге большое количество садов и парков.

Уже на следующий год после основания города Петром I

был основан Летний сад. Санкт-Петербург не переставал

прирастать местами для отдыха и развлечений. Сады и

парки в центре города являются настоящими произведе-

ниями искусства.
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МЫ – СПОРТСМЕНЫ!

Согласно заявлению ФИФА в 2001 году в футбол 

на планете играло около 250 миллионов человек. 

Из них более 20 миллионов – женщины!

Игры, похожие на современный футбол, существовали довольно давно у разных

народов, однако первые записанные правила датированы 1848 годом. Датой рождения

футбола считается 1863 год, когда была организована первая Ассоциация футбола и

составлены правила, похожие на современные. История футбола началась очень

давно. Так, например, и в Египте, и в Германии, и в Китае были игры, похожие на

футбол. Самая удачная из них называлась гарпастум и придумали еѐ итальянцы. Но

когда появился современный футбол, гарпастум был забыт. Когда англичане

придумали футбол, они сразу стали популяризировать его во всех странах, включая

Россию. В то время в чемпионате участвовало много английских команд.

Полное английское название (англ. association football) было придумано, чтобы

отличать эту игру от других разновидностей «ножного мяча», особенно регби
(англ. rugby football).

Существует ряд организаций, осуществляющих контроль, управление и

распространение футбола. Основной является ФИФА, расположенная в Цюрихе,

Швейцария. Она занимается организацией международных соревнований мирового

масштаба, в частности чемпионата мира. Далее идут континентальные организации и

организации по странам, областям и городам и т. д. У каждой имеются обязанности по

организации соответствующих футбольных соревнований, контролю за деятельностью
входящих в них клубов, распространением и популяризацией футбола в регионе.

Футбольный клуб — базовая ячейка всей футбольной структуры. Он является

связующим звеном между футболистами, персоналом и организациями. По сути это

команда футболистов, входящая в одну из организаций, имеющая определѐнную
инфраструктуру и обслуживающий персонал.

Существует множество разновидностей футбола, в основном с меньшим

количеством игроков — в том числе футдаблбол (играется двумя мячами), пляжный

футбол (на песке), футзал (AMF) и футзал (FIFA) (мини-футбол) (в зале на

специальном покрытии), дворовый футбол (на любом покрытии на полях любого

размера любым количеством людей), футбольный фристайл (заключается в

исполнении всевозможных финтов и трюков).

В футбольную секцию можно записываться с 6 – 7 лет.

http://13.media.tumblr.com/tumblr_kpo3i4FqDW1qa25jko1_500.jpg
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МЫ – СТИЛЯГИ!

Привет, ребята! 

Как провели лето? Мы - отлично!

Ах, как хочется продлить прекрасную пору

хоть на денечек! И нам это под силу! Для этого

понадобится: цветная бумага, клей, какие-

нибудь веточки, лоскутки, камешки, недюжая

выдумка (ну с этим-то у вас все ОК, правда?) и

пара умелых ручек.

На цветной бумаге (или картоне) любимого

цвета располагаете ваше воспоминание о лете,

пририсовываете интересные подробности, затем

отходите на 3 шага - понимаете чего здесь не

хватает, вздыхаете, доделываете вешаете на

стенку и... о, чудо!

ЛЕТО ПРОДЛИЛОСЬ!!! 

Желаю Вам веселого творчества!!!

Ваша Анфиса Блинкова 

Вот какие воспоминания о лете получились у меня с дочками.

Такими воспоминаниями можно делиться с друзьями!
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ДУМАЙ! СЧИТАЙ! РЕШАЙ!

Каждый год в третий четверг марта мы с Юрой и еще 5,5

миллионов ребят из 46 стран принимаем участие в

Международном математическом конкурсе «Кенгуру».

Конкурс «Кенгуру – 2011» состоится 17 марта 2011 г.,

еще не скоро, но мы готовимся к нему в течение всего

учебного года. Присоединяйтесь! Задачи прошлых лет и

информация об организации конкурса на сайте:

http://www.kenguru.sp.ru

Задача (3 – 4 классы) У каждого двузначного числа нашли произведение

цифр, потом у каждого такого произведения подсчитали сумму цифр. Какая

сумма самая большая?

(А) 9 (В) 11 (С) 13 (D) 15 (Е) 18

Задача (5 – 6 классы) В произведении К Е Н Г У Р У буквами

зашифрованы некоторые цифры (одинаковые цифры обозначены

одинаковыми буквами, а разные – разными). Чему равна цифра единиц

этого произведения, если известно, что оно не делится на 4?

(А) 0 (В) 1 (С) 2 (D) 5 (Е) невозможно определить

Задача (9 – 10 классы) Пусть х > 1 и 0 < y < 1. Какое из следующих чисел

самое маленькое?

(А) ху (В) х/у (С) у/х (D) х2/y2 (Е) y2/x2

Задача (7 – 8 классы) При зачеркивании последней цифры натурального

числа а (большего 9), получается число b. Каково наибольшее возможное

значение дроби a/b?

(А) 9 (В) 10 (С) 19 (D) 19,5 (Е) 20

Ответы в следующем номере
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Ответы на задания прошлого номера:

Белых – х жемч.

Черных – 6х жемч. 20 жемч.

Розовых - ? ах жемч.

Составим уравнение 6х+х+ах = 20

7х + ах = 20

(7+а) х = 20

х должно быть натуральным числом, следовательно, число а равно 3

или 13. Так как розовых жемчужин меньше, чем черных, то а = 3. Тогда х = 2.

Следовательно, белых – 2, черных – 12, розовых – 6 жемчужин.

Ответ: 6 розовых жемчужин.

Пусть х – количество ударов, которые нанес Добрыня Никитич. Тогда

всего ударов было нанесено:

7 + 3 + х. Это число должно делиться на 3 и быть больше 3, но меньше 7.

Следовательно, х = 5. Было нанесено 7 + 3 + 5 = 15 ударов. Так как каждый

великан получил по 3 удара, было 15 : 3 = 5 великанов.

Ответ: 5 великанов.

Шарик        д.Федор     Матроскин Печкин
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УЛЫБНИСЬ!

"Больше всего летом мне запомнилось, как мы с мамой ездили

отдыхать к бабушке под город... не помню его названия. Там очень красиво,

особенно на речке, которая называется... так же, как город. А еще мне

запомнилось, как в деревне была гроза. Я это потому очень хорошо

запомнила, что все испугались, когда молния ударила в эту... в эту как она

ударит - и эта загорелась.

Но больше всего мне запомнилось, я этого никогда не забуду, как мы с

папой смеялись... смеялись мы с ним, смеялись, у меня даже слезы

выступили, как мы смеялись.

Но что мне запомнилось на всю жизнь, это как мы с дядей Колей или

тетей Машей ходили в зоопарк смотреть на крокодилов... или жирафов.

Дядя Петя - это папин брат... или мамин... или еще чей-то. И вот мы с ним

смотрим на этих бегемотов, а он как разинет пасть... крокодил-то... или

дядя Петя?.. Или тетя Клава?.. Не помню, но страшно аж жуть.

Но больше всего я запомнила... больше всего я запомнила... или не

запомнила?.. нет, запомнила, только забыла что. Я когда вспомню, что я

забыла, то обязательно напишу".

А. Трушкин

Что запомнилось

Завтра, первого сентября, в школу, а только

сегодня утром Танечка Богданова вспомнила, что

классная руководительница Татьяна Евгеньевна,

прощаясь с ними до осени, просила каждого

принести в школу рассказ, написанный на тему "Что

мне больше всего запомнилось летом".

Не теряя даром дорогого времени, Танечка

достала лист бумаги и начала быстро писать.

Юмористические рассказы для детей А. Трушкина и других
писателей можно прочитать на сайте: http://children.kulichki.net
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НАМ ПОМОГАЛИ:

Мария и Владимир Просины

Ольга и Юрий Абрамовы        Анфиса Блинкова        Екатерина и Виктория
Блинковы

Дорогие друзья!

Присылайте письма с Вашими рассказами, стихотворениями, 

фото, рисунками по адресу: abramova_80@mail.ru

До новых встреч!

А также учащиеся МОУ Жуковской СОШ Алексеевского

района Белгородской области, открытой школы №5

г. Астрахани, Волосовской средней школы №1, средней

школы-интерната с углубленным изучением отдельных

предметов, п.Горноправдинска.
Спасибо всем кто нам помогал!


