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ЭТО ВАЖНО!

3ШКОЛЬНИК

10 декабря – Международный день прав человека

4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Генеральная

Ассамблея ООН официально установила отмечать 10 декабря День прав

человека (Human Rights Day). Всем государствам и заинтересованным

организациям было предложено принять этот день и проводить

соответствующие мероприятия.

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года

Всеобщей декларации прав человека (Universal Declaration of Human

Rights, UDHR). Указанная Декларация стала первым мировым

документом, сформулировавшим положения о правах человека.

Отрывок из выступления Генерального секретаря ООН:

«Образование в области прав человека — это значительно больше, чем

просто урок в школе или тема дня; это процесс ознакомления людей с

механизмами, которые им необходимы для того, чтобы жить в условиях

безопасности и с чувством достоинства.

В этот Международный день прав человека давайте приложим

совместные усилия по формированию и воспитанию в будущих

поколениях культуры прав человека, по содействию торжеству свободы,

укреплению безопасности и мира во всех странах».

К сожалению, не все ребята (да и 
взрослые тоже), знают свои права.

Зайдите на сайт «Права ребенка – твои 

права» http://www.pravadetey.ru

Здесь много полезной информации, можно 

задать вопрос практикующему юристу, 

специализирующемуся на защите прав детей.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Юрик, что-то ты неважно выглядишь?! 

В школе задают очень много! Я ложусь спать

часов в 12 и потом еще ворочаюсь с бока на бок,

не могу уснуть. Встаю в 7 часов с трудом,

выспаться даже в выходные не удается –

тренировки. Существуют ли какие-то способы

засыпать быстрее?

Да, такую ситуацию нельзя назвать полезной для здоровья! Выходит,

что Юра спит около пяти часов в сутки, а необходимо – 7-9. Недостаток

сна – серьезная проблема для организма. Ведь это время ему требуется

для переработки информации и восстановления сил.

Самый эффективный выход из сложившейся ситуации – рационально

планировать день. Надо замерить время, которое уходит на разные

занятия: обед, приготовление каждого домашнего задания, просмотр

телевизора, пустое времяпровождение, общение с друзьями, прогулку и

т.д. Затем надо составить расписание на неделю, куда надо включить все

необходимые дела, опираясь на реальные сроки. А время отхода ко сну

запланировать на десять вечера, в крайнем случае – на пол-

одиннадцатого. Иногда полезно лечь спать в восемь-девять часов вечера.

Обязательно надо включить в расписание время для прогулки. Перед

тем как лечь спать неплохо проветрить комнату.

Перед сном лучше воздержаться от кофе, чая, шоколада. Эти продукты

содержат кофеин, который мешает заснуть.

Вечером не занимайся никакими изнуряющими делами – бег,

перестановка мебели, драка с младшим братом. Наоборот, почитай что-

нибудь спокойное, полистай журнал.

Легче спиться на хорошем матрасе и х/б постельном белье. Устройся

поудобнее, выбрось из головы все тревоги: уроки, несчастную любовь… -

подумаешь о них потом. Расслабь мышцы. Сосредоточься на своем

дыхании. Дыши медленно и ровно.

Счастливых снов!
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Ёлка

Дети ѐлку наряжали 

И игрушки посчитали: 

Раз - висит на ветке слоник, 

Два - хрустальный снежный домик, 

Три - фонарик с огоньком, 

А четыре - важный гном. 

Пять - весѐлый Дед Мороз. 

Что он нам в мешке принѐс? 

Шесть - орешек, а седьмой-

Колокольчик золотой. 

Восемь - шарик весь в снегу, 

Будто он попал в пургу. 

А девятая, смотри, 

Наверху звезда горит! 

Парамонова Екатерина, 

6 «б» кл.Чановской СШ №1, 

Новосибирская обл.

Зимушка – зима

Как ты хороша! 

И красива и бела, 

Все дорожки замела, 

Всѐ блестит кругом, сияет, 

Всѐ утихло, замирает: 

Не поют здесь больше птицы, 

Не журчит здесь ручеѐк, 

Не порхает мотылѐк, 

Ты хозяюшка зима, 

Всѐ украсила сама!

Дутко Юлия, 

4А кл. ЦО №1409,

г.Москва

Зима

Город неспешно зима наряжает, 

В пухлые шубы леса одевает, 

Птицы с тоскою в небо смотрели, 

Жаль, что на юг улететь не успели. 

Зиновьева Вера, 

4А кл. ЦО №1409,

г.Москва 

Дорогие ребята!

Присылайте свои 

стихотворения и 

рассказы:

abramova_80@mail.ru

Юлия Дергачева, 9 лет, 

Саратовская обл. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Предлагаем Вам прочитать отрывок из книги

Альберта Лиханова «Солнечное затмение».

Герои этой книги - девочка в инвалидной коляске,

Лена, которая живет по суровым правилам,

составленным девочками в интернате: нам ничего не

положено и жалеть нас не надо, и мальчишка-

голубятник Федор – романтик и мечтатель.

Так что родным для нее был шум и гам или тишина, но особая тишина, непохожая

на эту, когда она совсем одна, будто в заточении… В той тишине девчонки плакали все

вместе от грустной какой-нибудь истории, они любили грустное, это было про них. И

тихий этот плач, когда нянечка Дуся дремлет в своем закутке и воспитатели ушли

домой, их объединял и странно окрылял – вот ведь, и у грусти, оказывается, есть

крылья.

Впрочем, такое случалось поздним вечером, перед сном, а утром грусти не

оставалось места, и они, кто как, каждая по-своему, одевались, переползали в коляски,

прихрамывали, кособочились, натягивали, помогая друг дружке, платья, смеялись,

кричали и плакали тоже, только днем плакали громко и как-то непонятно весело – днем

плакать грустно запрещалось. Ими же самими.

А тут все было не так.

День проходил одиноко и пусто, а шумно становилось к вечеру, когда возвращались

люди с работы, когда приходили мать и отец.

Днем только Федька развлекал ее. Пел, бормотал, разговаривал с голубями,

шуршал стружкой. И не знал, что на него глядит из окна, сквозь щель в занавесках

девочка, которая может передвигаться только на коляске.

Ах, коляска! Там, в интернате, среди подружек, таких, как она, коляска была для нее

предметом одушевленным – с ней можно и поговорить в случае чего. Легкую,

маневренную коляску отец привез Лене из заграничной командировки, и это

никелированное создание было изящным и вертким, помогая ей жить.

Лена подкатывала коляску к окну, отодвигала занавески и

разглядывала мальчишку, но едва он поднимал голову, испуганно

отъезжала в глубину комнаты. Не хотела, чтобы Федор ее видел. Ей

нравилось оставаться невидимой. Это ее забавляло. Впрочем, может,

и не забавляло… Может, совсем другое…

Странно чувствовала она себя в эти дни. Дом, куда ее привезли

после болезни, был родным, но она не привыкла к этому дому, не

могла привыкнуть. Сколько помнила она себя, родным для нее был

сад возле школы-интерната, общая комната на десять таких, как она,

девчонок, нянечка Дуся, а до школы еще один интернат – в лесу, за
городом.
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Они вообще там не замечали своих бед. Жили просто – вот и все. Странно,

восьмиклассницам не надо объяснять, что такое их беда, их уродство, но девчонки про

себя никогда, кажется, и не думали. Болезни их общие, полиомиелиты и параличи, даже

как будто сближали всех в нечто единое. Комната на десять коек была не просто комната

для этих искалеченных болезнью девочек, а чем-то совсем иным… Одна из Лениных

подружек, Зина, самая, пожалуй, тяжелая, с парализованными рукой и ногой, сказала

однажды, что их комната – скит, и все замолчали. Скит. В этом слове пряталось что-то

тайное. И еще заброшенное. Скиты бывали в тайге, там монахи прятались от жизни. Нет,

это им не подходило, и Лена сказала:

– Не скит, а первичная комнатная организация.

Девчонки загалдели обрадованно, будто Ленка угадала редкое слово в кроссворде,

нашла ответ в трудной задаче. И правда, какой это скит! Стены увешаны вышивками до

самого почти потолка – специально приглашали дворника дядю Степу, чтобы прикрепил.

На ковриках – цветные фотографии любимых артистов, среди которых чаще всего

Вячеслав Тихонов, и бусы из ярко-оранжевых ягод шиповника, и новогодние красивые

открытки из дому, и портрет Ленина – они купили его еще год назад, когда вступили в

комсомол.

Нет, все у них было там по-своему, своя жизнь, где никто никому не кажется уродцем,

а все равноправные люди, открытые и прямые, и чаще всего веселые, неунывающие – с

унынием и всем таким прочим они беспощадно боролись. В шестом классе к ним

пришла Вера Ильинична. Теперь они все зовут ее классной мамочкой, а тогда Вера

Ильинична не могла прийти в себя. В глазах у нее то и дело вспыхивали слезы – просто

так, без всяких причин, оттого, что она смотрела на девчонок. Вера Ильинична

удивлялась часто, прямо-таки поражалась. Она пришла сюда из нормальной школы, и

на уроке литературы девчонки потребовали разговора про «Молодую гвардию».

«Молодая гвардия» была разлюбимой книгой, в очередь на нее становились с пятого

класса, и девчонки так на том уроке разговорились, что Вера Ильинична пораженно

молчала и только в конце сказала о том, что несказанно удивлена. И объяснила: там, в

той, нормальной школе восьмиклассники путают Ульяну Громову с Любой Шевцовой.

Девочки не поняли – как так? И Вера Ильинична снова объяснила: вертихвостки и

вертихвостки, им некогда за книгу сесть – то танцы, то прогулки по Бродвею – так

окрестили одну улицу в городе.

Они очень тонко чувствовали все, эти больные девчонки. Вместо того, чтобы

загалдеть, притихли. И Лена сказала:

– Вера Ильинична, мы признаем вас нашей классной мамой, вы хороший человек.

Но у вас есть один недостаток…

Лена увидела, как расширились глаза у Веры Ильиничны, как она растерянно заморгала,

и добавила:

– Нас не надо жалеть…

Вера Ильинична быстро кивнула. С тех пор слезы у нее не появлялись никогда. По

крайней мере, при них. И никогда, обвиняя здоровых людей в недостатках, она не

приводила причин этих недостатков. Ведь те восьмиклассники из нормальной школы не

читали «Молодую гвардию», потому что танцевали и гуляли.
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А в тот раз, когда девчонки разбрелись из класса, Вера Ильинична осталась с

Леной. Помогла ей перебраться с парты в коляску и покатила в спальню. Лена

чувствовала: что-то учительнице не дает покоя. И точно. Вера Ильинична спросила:

– Почему ты так со мной говорила?

– Мы говорим так со всеми учителями.

– Вот как…

Вера Ильинична приумолкла и, кажется, сделала еще какой-то вывод.

– А потом, – прибавила Лена, – мы же признали вас нашей классной мамой.

– Спасибо! – проговорила Вера Ильинична сдавленным голосом.

– Остановитесь, мамочка! – приказала Лена. – И наклонитесь сюда.

Вера Ильинична наклонилась. Лена обняла ее за шею и поцеловала. Учительница

быстро исчезла за Лениной спиной. Все-таки не удержалась. Хлюпнула носом.

– Ну вот! – укоризненно вздохнула Лена. И прибавила: – Я вас поцеловала не для
будущих пятерок, не подумайте. Они и так будут. Просто я вас люблю!

Альберт Анатольевич Лиханов — детский писатель, президент

Международной ассоциации детских фондов, председатель

Российского детского фонда. Родился 13 сентября 1935 в г. Киров.

Академик Российской академии образования (2001), академик

Российской академии естественных наук (1993), почѐтный

профессор Вятского государственного педагогического

университета (1995) (ныне Вятский государственный гуманитарный

университет), почѐтный профессор Белгородского государственного

университета (2001), почѐтный профессор Уральского

государственного университета (2009).

Главная тема творчества Альберта Анатольевича —

становление характера подростка, формирование его

мировоззрения, взаимоотношения с миром взрослых.

Советуем прочитать повести «Звѐзды в сентябре», «Тѐплый

дождь», «Крутые горы», трилогию «Семейные

обстоятельства» (роман «Лабиринт»; повести «Чистые

камушки», «Обман»), романы «Музыка» и «Мой генерал»,

повести «Солнечное затмение», «Мальчик, которому не

больно» и «Девочка, которой всѐ равно».
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МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

Ребята уже готовятся к Новому году –
нарисовали открытки в графическом редакторе.

1

2

4

3

1-Назаров Денис и Великосельцев
Дима, г. Астрахань, О(с)ОШ №5;
2-Кривых Даша, Курганская обл., 
«Батуринская СОШ»
3- Масленников Илья, Курганская 
обл., «Батуринская СОШ»
4- Потехин Илья, Курганская обл., 
«Батуринская СОШ»
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ЭТОТ ГОРОД  - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ!

В лесу родилась ѐлочка…

Зима! Самое время отправиться в

Вотчину Деда Мороза и узнать как он

готовится к празднику!

Великий Устюг располагается в 450 км к

северо-востоку от Вологды на левом берегу реки

Сухоны против слияния еѐ с рекой Юг на

судоходных линиях этих рек и Северной Двины.

Один из древнейших городов на русском Севере,

сохранивший богатое культурное наследие.

Зимний садВ гостях у Деда МорозаДом Деда Мороза

В самом городе Великий Устюг находится Почта Деда Мороза -

сказочное почтовое отделение, принимающее всю многочисленную

переписку Деда Мороза. Ежегодно в адрес Деда Мороза приходит около

200 тысяч писем из России, ближнего и дальнего зарубежья.

162390, Россия. Вологодская обл., г. Великий Устюг, 
Почта Деда Мороза.

Гостей Вотчины ждут путешествие по Тропе сказок, встреча с Дедом

Морозом, парк аттракционов, зоопарк и зимний сад, множество сюрпризов и

сувениров.

http://votchina-dm.ru/gallery/rubric/votchina
http://votchina-dm.ru/gallery/rubric/dom_dm
http://votchina-dm.ru/gallery/rubric/ZIM_SAD
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МЫ – СПОРТСМЕНЫ!

Гамаюнова Вероника, г.Москва 

Конечно Вы уже догадались, что разговор пойдет 
о зимних видах спорта!

В этом номере о самом красивом –
фигурном катании!

археологов — костяные коньки, выполненные из фаланг конечностей
крупных животных.

Подобные находки встречаются во многих странах Европы, а самые

древние «коньки» были обнаружены на берегу Южного Буга недалеко от

Одессы.

Однако рождение фигурного катания, как вида спорта, связывают с

моментом, когда коньки начали изготавливать из железа, а не из кости. По

данным исследований впервые это произошло в Голландии, в XII—

XIV веке. Первоначально фигурное катание представляло собой

состязание по мастерству вычерчивать на льду разнообразные фигуры,

сохраняя при этом красивую позу.

Первые клубы любителей фигурного катания появились в XVIII веке в

Британской империи в Эдинбурге (1742 г.). Там же был разработан и

Истоки фигурного катания лежат в далеком прошлом, и

уходят корнями в бронзовый век (конец 4-го — начало 1-го
тысячелетия до н. э.), об этом свидетельствуют находки

перечень обязательных для

исполнения в соревнованиях фигур, и

первые официальные правила

соревнований.

Спустя 100 лет (с 1742 г.) в

фигурном катании уже были известны

практически все современные

обязательные фигуры и основные

технические приемы для их

исполнения, о чем свидетельствуют

http://statica2.detstvo.ru/picture/original/2009/05/05/5111bd689a418f23de1a368c7dceeaef.jpg
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книги «Искусство катания на коньках» Д. Андерсона, президента клуба

конькобежцев города Глазго, и труд X. Вандервела и Т. Максвелла Уитмана

из Лондона. Эти книги содержат описания всех восьмерок, троек, крюков и

других элементов, которые лежат в основе современного фигурного

катания.

На I Конгрессе конькобежцев в 1871 году фигурное катание было

признано как вид спорта. В 1882 году в Вене состоялись первые в Европе

официальные соревнования по фигурному катанию. Правда

первоначально, как отмечает Мишин А. Н., «это были своего рода

кулуарные соревнования», так как в них принимало участие всего

несколько спортсменов.

Но подход к соревнованиям изменился после того, как в Санкт-

Петербург в 1890 году, на соревнования, посвященные 25-летию катка в

Юсуповском саду, были приглашены лучшие фигуристы со всего мира. В

Санкт-Петербург приехали: чемпион США Л. Рубен-стейн, чемпион

Германии Ф. Кайзер, лучшие фигуристы Австрии, Финляндии, Англии,

Голландии, Швеции, Норвегии. Соревнования приобрели статус

«неофициального чемпионата мира», победителем этих состязаний во всех

видах программы стал почетный член «Петербургского общества

любителей бега на коньках» Алексей Павлович Лебедев.

На следующий год в 1891 году в Гамбурге, состоялся первый

чемпионат Европы в мужском одиночном катании (победил немецкий

фигурист Оскар Улиг).

Но демонстрация международного размаха и потенциала фигурного

катания, показанного на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не давала

покоя. Поэтому уже в 1892 был создан Международный союз конькобежцев

(ISU), который должен был руководить организацией международных

соревнований.

Через 4 года, в 1896-ом, в Санкт-Петербурге состоялся первый

чемпионат мира по фигурному катанию (победитель — Гилберт Фукс,

Германская империя). В 1903 году в честь 200-летия Санкт-Петербурга

«Петербургскому обществу любителей бега на коньках» было

предоставлено право проведения 8-го чемпионата мира (1 место — швед

Ульрих Сальхов, 2-е — Николай Панин-Коломенкин).

Официальный сайт Международного союза конькобежцев 
http://www.isu.org/
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МЫ – СТИЛЯГИ!

Готовимся к Новому году! Предлагаем сделать ѐлочку из

цветной бумаги и один из вариантов наряда для «живой»

ѐлки: вязаные снежинки! Успехов в творчестве!

1

43

2
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Девочки и мальчики! 

Что бы еще вы хотели

смастерить своими руками? Какими

идеями вы можете поделиться?

Присылайте фото своих работ!

abramova_80@mail.ru

7

65

8
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http://forum.myjane.ru/files/thumbs/t_ice1_542.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/0911/d7/c40079884e15.jpg
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Несколько схем вязания снежинок:

http://www.myjulia.ru/data/cache/2010/01/20/316275_2077thumb500.jpg
http://www.knity.ru/uploads/posts/2009-12/1259962558_4.jpg
http://savepic.ru/346251.jpg
http://spicami.ru/wp-content/uploads/2009/11/2-2.jpg
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ДУМАЙ! СЧИТАЙ! РЕШАЙ!

Как считали в древности?

У древних египтян не было таблиц умножения и правил. Тем не

менее, умножать они умели и пользовались для этого ―компьютерным‖

способом – разложением чисел в двоичный ряд. Вероятно каждый

египетский жрец бы в настоящее время был с компьютером ―на ты‖

Как же они это делали? А вот как: Например, нужно умножить 22 на

35. Записываем 22 35 Теперь делим левое число на 2, а правое

умножаем на 2. Подчѐркиваем справа числа только тогда, когда оно

делится на 2.

Итак, 22 35

11 70 +

5 140 +

2 280

1 560 +

А теперь складываем 70+140+560=770

Правильный результат!

Древняя математика

А знаете ли вы, что рыбы умеют считать до четырех? Этот интересный

математический факт подтвердили итальянские ученые. Сотрудник

университета Падуи Кристиан Агрилло, который участвовал в проведении

эксперимента, сообщил: «Мы получили доказательства того, что рыбы

наделены рудиментарными математическими способностями». Прежде было

известно, что рыбы умеют находить отличие между большими и маленькими

косяками рыб, но данный опыт показал, что рыбы могут посчитать, сколько

рыб плавает вокруг них. Аналогичные математические способности имеют

обезьяны и дельфины.
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Ответы на задания прошлого номера:
А19 (30). В какой из этих слов (название объектов на рисунках) не 

вмешалась ворона? 

А20 (30). В каком слове (название предметов на рисунках) нет слова 
«КОТ»? 

А21 (30). В каком слове (название объектов на рисунках) нет слова 

«УЖ»? 

А14 (30). У Миши компьютер с эргономичной клавиатурой, у Кати

компьютер с лазерной мышкой, у Оли к компьютеру есть колонки.

Какой компьютер у Саши?

А27 (40). Заполните кроссворд. 

1. Спам, 2. Алгоритм, 3. Макрос, 4. Система, 5. Сайт. Слово в 

выделенных клетках кроссворда означает: место для размещения 
чипов компьютера. 

А22 (40). Алгол - язык программирования 60-70-х годов.
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УЛЫБНИСЬ!

- Не просто ручка, а с проверкой орфографии! Все ошибки видит!

- Что-то я сомневаюсь... - как всегда, находится скептик.

- Вот смотрите! - говорит Денис. - Пишу "кАрова". 

Он подносит ручку к написанному слову. Ручка издает звук: "пи-ип", и 

верхняя часть ее светится-мигает.

- А к правильному слову подношу - молчит! - демонстрирует.

- Ух ты, здорово!

- А мое слово проверь! - одноклассница дает Денису листок с написанным 

словом, ручка пищит и светится.

- И у меня проверь! - испытание повторяется.

- Хорошая ручка! - говорит Никита. - Но надо ее проверить по-настоящему! 

Вовчик, ты принес домашнее сочинение?

- Принес... 

- Давай сюда!

Вова достает тетрадь и передает ее Денису. Тот начинает водить ручкой 

по странице. Ручка начинает пищать, потом визжать, лампочка мигает без 

перерыва, потом из нее сыплются искры, идет дым... Потом всѐ стихает, 

на столе лежит обгоревшая ручка...

- Извините, ребята, - виновато вздыхает Вова.

Сергей Степанов 

Умная ручка

Перед началом уроков дети заходят в класс.

Денис достает из портфеля авторучку.

- Вот! Мой отец в своем институте разработал!

- Ручка, что ли?

Юмористические рассказы детских 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

А также учащиеся Батуринской СОШ Курганской обл.,

открытой школы №5 г. Астрахани, ЦО №1409 г. Москвы.
Спасибо всем кто нам помогал!


