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Дорогие наши педагоги! 
Поздравляем вас с профессиональными праздниками!

С благодарностью и почтением,
читатели газеты «Радуга» и их родители.

Мы поздравляем с праздником
Родных учителей.
Простите нас, проказников,
Пожалуйста, скорей.
Мы очень-очень любим вас,
Хоть иногда шалим.
А в этот раз поздравить вас
Мы от души хотим!
Огромной в жизни радости
Спешим вам пожелать,
Чтоб больше улыбались вы
И ставили нам «пять»!

5 октября в более 100 странах будут поздравлять виновников торжества с Днём учителя. Это праздник, 
когда стихи и песни звучат для всех воспитателей, педагогов, наставников, тренеров и других людей, чья 
профессия – образование и развитие других. Школьники и студенты особенно радуются этому праздни-
ку, ведь ещё одной его традицией является весёлый день самоуправления! Дорогие, уважаемые, любимые! 
Примите и наши поздравления!

Пусть в этот день, в ваш праздник, воспитатель,
Вам дарят все улыбки и цветы.
Мы все вас очень любим, знайте,
И пусть с удачей будете на «ты».

В ваш праздник мы желаем счастья,
Здоровья и улыбок, красоты.
Путь стороной обходят вас ненастья,
Ну и, конечно, сбудутся мечты.

Путь дети любят вас всем сердцем, 
Путь слушают всегда вас и во всём.
Пусть счастье вам к себе откроет дверцу.
Ну а улыбок мы вам принесём!

27 сентября в России отмечается День воспитателя и работника дошкольного образования. Выбор даты 
не был случайным. Именно в этот день в 1863 году открылись двери первого российского детского сада. 

Воспитатель – это не просто профессия, основная суть которой – пе-
редача знаний. Воспитатель – это, скорее, призвание творить лич-
ность. Нет другой такой профессии – помогать маленькому челове-
ку интересно и увлекательно познавать мир.

Нет другой такой профессии…
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Маркус Зусак  «книжный вор»
В романе о бедствиях нацистской Гер-

мании повествует сама смерть. Она устала 
от своей работы, и, возможно, бессмыслен-
ность происходящего и побудила её наблю-
дать за жизнью маленькой Лизель, которая 
тоже не понимала, зачем жечь хорошие кни-
ги. Сохранив одну из них, она получила до-
ступ к целой библиотеке. Благо ещё остались 

те, кто готов поделиться мудрым во времена, когда культур-
ное наследие может спасти только воровство. 

Корнелия Функе 
«король воров» 

Действие начинается в 
офисе детектива в Венеции, 
где чета Хартлибов просит 
разыскать двух мальчиков 
– Проспера и Бо – сыновей 
их недавно умершей сестры 
Эстер Хартлиб. 12-летний 

Проспер и 5-летний Бо убежали из дома, 
когда выяснилось, что их тетя решила усы-
новить Бо, но не его брата. Не желая разлу-
чаться, они убежали в Венецию, город, ко-
торый их мать всегда описывала с восхи-
щением. Мальчики сразу примыкают к ма-
леньким бродягам, которые живут в забро-
шенном кинотеатре. Вся компания прекло-
няется перед неуловимым Королём Воров, 
мальчиком по имени Сципио. Он крадёт 
драгоценности из шикарных венецианских 
домов, чтобы его новые друзья могли полу-
чить тёплую одежду, в которой они нужда-
лись. Ну и, конечно, дальше-больше: вла-
делец ломбарда по заданию важного клиен-
та обращается к Королю Воров с просьбой 
украсть сломанное деревянное крыло, кото-
рое является ключевой деталью для завер-
шения ремонта ВОЛШЕБНОЙ карусели…

Твоё мнение

Говард Пайл 

«Веселые приключения Робина 
Гуда, славного разбойника
из Ноттингемшира»

Как во все времена поступают те, кого 
грабят и унижают с благословения вла-
стей и под покровительством закона? Яс-
ное дело – уходят в разбойники.

Где живёт самый лучший в мире разбойник? Конечно, под 
сенью Шервудского леса, в компании своих весёлых друзей! 
Они не хотят служить жестокому и жадному шерифу и, как 
могут, восстанавливают справедливость. Робин Гуда назы-
вают преступником, грабителем – но в мире, где закон сто-
ит на стороне зла, его меткие стрелы служат добру и вселя-
ют надежду на лучшую жизнь.

Вопрос совести
Как читатели 

«Радуги» 
относятся

к воровству

Что толкает детей на воровство? Часто это зависть, жадность, 
желание покрасоваться. Но всегда ли за преступлением стоят

плохие побуждения? Судите сами, прочитав эти книги…

Надежда Коснырева, 14 лет: 
– Это, конечно же, очень плохо, воровать – 

это грех. Я ездила в лагерь. В комнате жила с 
тремя девочками, и у нас украли около 500 ру-
блей. Хоть и не так много, но очень обидно. 

Полина Анкудинова, 12 лет: 
– Я отношусь к воровству отрицательно. Потому 

что люди, которые воруют, чаще всего делают это не 
из-за нужды, а из жадности. К счастью, у меня никог-
да ничего не крали.

Полина Бурдаева, 12 лет: 
– Если бы у меня украли, я бы очень сильно испу-

галась и разволновалась. В первую очередь, я бы ска-
зала об этом родителям и позвонила в полицию, для 
того чтобы разыскали вора. Вор – это не просто чело-
век, который чем-то не доволен и хочет заполучить 
себе какую-то вещь, а тот, кто очень сильно завидует 
людям и хочет отомстить кому-нибудь.

Миша Прошин, 14 лет:
– Я знаю, что воровать очень плохо. Мама всегда 

мне говорила, что если ты чего-то очень хочешь, но не 
можешь купить, то лучше накопить денег и купить это 
попозже, но никогда не воровать. Если есть какой-то 
соблазн, то всегда представляю, как я чувствовал бы 
себя, если бы у меня украли какую-нибудь вещь, и со-
блазн сразу сменяется стыдом за такие мысли. 

Даша Большакова, 12 лет: 
– К воровству отношусь плохо. Лично у меня 

воровали редко, и то по мелочам. А вот свидете-
лем кражи была много раз. 

Однажды я пришла в свою старую школу, где 
училась раньше. Там сидела девочка и плакала. 
Я подошла, спросила, почему она плачет. Она от-
ветила, что у неё украли проездной билет. Мне 
стало очень жалко её. А ещё стало жалко того, 
кто своровал билет, ведь ему этот грех вернётся 
в три раза больше. Вообще, не понимаю людей, 
которые воруют.

Если вам чего-то не хватает или у кого-то 
есть вещь, которая вам нравится, но её у вас нет, 
необязательно воровать. Можно попросить ро-
дителей купить. Ну а если и такой возможности 
нет, то просто закрыть глаза на эту вещь. Глав-
ное – помнить, что, сделав любой плохой посту-
пок, это в любом случае вернётся бумерангом. Опрос провела Дарина МИНАеВА.
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Есть проблема

Почему дети воруют? 
Воровство может быть способом самоутверж-

дения, что является свидетельством неблагополу-
чия ребёнка. Он таким образом хочет обратить на 
себя внимание, завоевать расположение кого-либо 
(различными угощениями или красивыми веща-
ми). Ему необходимо почувствовать собственную 
значимость, а других возможностей у него нет, он 
не знает других способов. Причиной воровства мо-
жет быть не только попытка самоутвердиться или 
слабая воля, но и пример друзей, так называемое 
воровство «за компанию». 

Когда разговариваешь с 
горе-воришками, выясня-

ется, что украсть конфеты 
подговорила более стар-
шая девочка, которая 
избежала наказания. 
Многим детям кажется, 

что именно их воровство 
останется незамеченным и 

постулат «всё тайное стано-
вится явным» не про них. Ино-

гда сворованные печенья, пряники, чупа-чупсы во-
все не нужны тем, кто присваивает чужое, – это же-
лание получить острые ощущения, пережить аван-
тюрное приключение, рискнуть. 

К сожалению, у подростков воровство являет-
ся демонстрацией сверстникам своей смелости и 
независимости.

Популярности ради
Представление о том, что такое «моё» и «чу-

жое», появляется у ребёнка после трёх лет, ког-
да у него начинает развиваться самосознание. Ни-
кому и в голову не придёт называть вором двух-
трёхлетнего малыша. Но чем старше ребёнок, тем 
вероятнее, что подобный его поступок будет расце-
нён как попытка присвоить чужое, иными слова-
ми, как кража. Часто в таком поведении ребёнка 
виноваты сами родители, не объяснившие ему раз-
ницы между понятиями «своё» и «чужое». 

В младшем школьном возрасте ребёнок попада-
ет в ситуацию постоянного оценивания, и не толь-
ко со стороны взрослых (в первую очередь, учите-
лей), но и со стороны одноклассников, чьи оценки 
постепенно становятся для ребёнка более значи-

мыми, нежели обыкно-
венные школьные, а ино-
гда важнее, чем мнение родителей. Именно в этом 
возрасте наиболее активно происходит нравствен-
ное развитие ребёнка, освоение социальных норм, 
закладывается моральная основа личности. Чтобы 
завоевать популярность и уважение сверстников, 
ребёнок готов на многое, особенно тот, у которого 
не всё благополучно дома.

«Нечистую» руку никто
не пожмёт

Те, кто ворует, – неуверенные в себе, уязвимые 
дети. В их действиях – основная беда, ведь своим 
поведением такие дети, наоборот, всё дальше и 
дальше отталкивают от себя окружающих, настра-
ивают их против себя. Любой здравомыслящий че-
ловек предпочтёт ограничить общение с человеком, 
нечистым на руку.

Человек, жизнь которого наполнена интересны-
ми для него занятиями, чувствует себя более уве-
ренно. Ему нет нужды привлекать к себе внимание 
порочными способами, он будет себя ощущать са-
модостаточной личностью.

P.S. Твоим родителям будет интересно почи-
тать на эту тему статью этого же автора в «Семей-
ном круге», называется она «Своё и чужое».

Эльмира Каримова, 
педагог-психолог

высшей категории
Регионального

центра развития 
соцтехнологий

Не укради!
Воровать в моём понимании – 

вымазаться в грязи, показать себя 
непристойно, потерять уважение к себе. 

В старину человека, присвоившего 
чужое, называли не только вором, 

но и изменником, злодеем. Удел всех 
воров – быть изгоем. В наше время 

ярлык «вор» получить легко,
а избавиться от него очень сложно.
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ПишиЧитай

В далёкие тридцатые годы мы жили в городе Яренске 
Архангельской области, занимали квартиру на первом эта-

же большого деревянного дома. Мне было около пяти лет, 
я ходила в детский сад. 

Не помню при каких обстоятельствах, но ти-
хонько, чтобы никто не видел, я утащила из своей 

группы игрушку – деревянный горшочек алого цвета…
Дома стала им играть: «варила кашу» и «кормила» свою любимую куклу 

и плюшевого медведя. Потом поставила горшочек в своём уголке для игр на са-
мое видное место и ещё не раз подходила к нему, чтобы полюбоваться – таким он мне 

показался красивым.
Мама, вернувшись с работы, стала готовить ужин и на меня особого внимания не обра-

щала, но ближе к вечеру она заметила яркую игрушку. Она подошла ко мне и учинила насто-
ящий допрос: откуда горшок, кто дал, может, нашла на улице? Я долго молчала, но под суровым 

маминым взглядом вынуждена была признаться, что взяла его из детского сада, без разрешения.
Недолго думая, мама дала поручение моему брату-школьнику немедленно проводить меня до дет-

ского сада, чтобы я поставила игрушку на место, откуда её похитила. На улице было уже темно, доро-
га слабо освещалась от окон домов. Я шла и всхлипывала, но брата это ничуть не трогало, он и не думал 
меня утешать, так как узнал от мамы о моём проступке.

При детском саде жила с семьёй наша нянечка. Когда она открыла нам дверь, брат рассказал ей о 
случившемся. Место на этажерке, где стоял горшочек, находилось в углу самой большой игровой ком-
наты. И вот я в темноте, плача, со страхом прошла через комнату и поставила игрушку на место. Ня-
нечка долго меня утешала и успокаивала; обратно домой я уже шла как «героиня», выполнившая 
свой долг.

Этот случая я, конечно, никогда не забуду: он оказался очень хорошим методом воспи-
тания, и с той поры нигде, никогда и ничего чужого я не брала. Спасибо моей маме за 
такой благоразумный урок.

Пенсионерка, труженик тыла М.С. ОСИПОВА.

Красивый горшочек

РАДУГА    2014    №18 (482)   6



№18 (482)    2014    РАДУГА      7

ПишиЧитай

Я учусь в школе уже одиннадцатый год. Все эти 
годы меня окружает мой любимый и единственный 
класс. Как же здорово каждый день видеть ставши-
ми родными лица и слышать такой знакомый звон-
кий смех одноклассников. Сейчас я, не задумыва-
ясь,  могу назвать свой класс второй семьёй. И могу 
рассказать о них много интересного.

Сложилось так, что в моём классе всегда было 
больше девочек, чем мальчиков,  а спустя десять 
лет и вовсе ни одного мальчика не осталось. Пона-
чалу нам это совсем не нравилось, но потом мы при-
выкли. Многие учителя думают, что нам в таком 
коллективе сложно. Возможно, многим кажется, 
что девочки умеют только ссориться, но это совсем 
не так. Лично мне легко, как и раньше. У нас такие 
же добрые отношения. Теперь мы можем обсуждать 
наши проблемы, не боясь, что кто-то подслушает 
девчачьи разговоры,  а ещё у нас есть общие секре-
ты. Мы, наверное, как сёстры,  а наша классная ру-
ководительница нам как мама. Она является неот-
ъемлемой частью нашей большой семьи. Мы мо-
жем поговорить с ней не только о школьных делах, 
но даже и пожаловаться на проблемы вне школы. 
Иногда мы ссоримся, но потом всегда миримся. Все 
обиды быстро забываются,  и потом мы  вспомина-
ем их с улыбкой. Ведь невозможно долго обижать-
ся на родных тебе людей. В любой ситуации мы пе-
реживаем друг за друга и стремимся помочь, даём 
советы. Я уверена в том,  что мы с классом сильная 
и сплочённая команда. Мы помогаем друг другу во 
всём. Если нужно, то отстаиваем честь своего клас-
са на интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, 
рисуем и танцуем (чаще всего наши творческие та-
ланты можно увидеть на переменах, когда нам не-
чем заняться). Всегда стремимся быть самыми луч-
шими. Мы искренне радуемся нашим большим и 

маленьким победам. Ни для кого не секрет, что мы 
очень любим посмеяться над собой и подшутить над 
другими ребятами, но при этом никто не обижает-
ся и не держит зла на шутника. 

Мы с девчонками вместе даже вне школьных 
стен. Выезжаем с классом на природу и собираем-
ся в гостях друг у друга. За вкусным горячим чаем 
мы вспоминаем прикольные истории из началь-
ной школы. 

Я думаю,  именно мой класс запомнится шко-
ле больше всего, ведь ещё ни разу за всю историю 
школы  здесь не учился класс из одних девочек. Не 
верится, что ещё немного  и я не смогу видеть своих 
подруг каждый день. Сейчас никак не могу пред-
ставить, что мы разъедемся по разным городам и,  
возможно, больше не увидимся. Я очень рада, что 
у меня есть такие одноклассницы, ведь мы прошли 
с ними через многое,  и многое у нас ещё впереди. 
Уверена, что мой класс самый лучший,  и мне бу-
дет очень сложно расставаться со всеми в следую-
щем году. Я очень люблю свою вторую семью  и ни-
когда не забуду наши школьные годы.

Арина ЛОДыгИНА, 10 «б» класс, 
средняя школа №12, г. Сыктывкар.

Вторая семья
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О Пустозерске вспомнили лишь через 24 года. 
Купец Архангельского посада Фёдор Савельевич 
Прядунов отправился на пустынные берега Ухты 
налаживать добычу нефти. На своём заводе Пря-
дунов получал очищенный нефтепродукт светло-
жёлтого цвета типа керосина. Его отправляли в 
Москву и Петербург, где использовали в аптеках, а 
также в смеси с растительным маслом, как освети-
тельное лампадное масло.  К сожалению, описание 
и чертежи завода Прядунова не сохранились. Из-
вестно лишь, что его строительство обошлось в 500 
рублей, а обслуживали завод три-четыре человека. 

Судьба Фёдора Прядунова сложилась трагично. 
За неуплату налога на добытую нефть он был заклю-
чён в долговую тюрьму. Умер в марте 1753 года по-
сле двухлетнего заточения. После смерти Прядуно-
ва дело его переходило из рук в руки, но, так и не 
найдя настоящего хозяина, производство заглохло. 

В 1868 году в эти места пришёл архангелогоро-
дец Михаил Сидоров, разбогатевший на золотых 
приисках. Поставил первую скважину, но так и 
не дошёл до промышленных пластов из-за полом-
ки бура.  Неудачи в течение 20 лет преследовали 
нефтедобытчика, поглотив всё его крупное состоя-
ние. «Несмотря на все препятствия, я употреблял 
все усилия положить начало нефтяному промыслу 
и тем принести пользу своей Родине. И будущее по-
коление не упрекнёт нас за то, что мы не заботились 
о его благосостоянии, напротив, будет нам благодар-
но», – писал Сидоров в последние годы своей жизни. 

Интерес к нефти снова возник во время Пер-
вой мировой и гражданской войн, когда страна ис-
пытывала топливный голод. Настоящая же разра-
ботка месторождения началась в 1929 году, и гео-
логоразведочная экспедиция основала город Ухта. 

* Берг-Коллегия – орган по руководству горно-
рудной промышленностью в России.

Материал взят из книги «Русская нефть, 
о которой мы так мало знаем».

Пока в Ухте есть нефть...

Нефтяная вышка на берегу реки Ухты, XIX век.

На форуме «Инноватика: Крохаль-2014» орга-
низаторы наглядно представили, какой сложный 
путь прошли открыватели нефти, чтобы сейчас мы 
имели в своих ресурсах такое богатство,  как «чёр-
ное золото». Более того, мы даже познакомились с 
первооткрывателями нефти! Настало время позна-
комить тебя с одним из них. Самым первым. 

Нефтяное дело в России, как и многое в отече-
ственной промышленности, началось во времена 
Петра Великого. В 1700 году высочайшим указом 
был учреждён Приказ рудокопных дел. К сожале-
нию, до его разработки в то время руки не дошли, 
хотя и высказывался Пётр, что «сей минерал, если 
не нам, то нашим потомкам полезен будет». 

Тем не менее уже в 1721 году о нефтяных источ-
никах на реке Ухте в Пустозерском уезде в Берг-
Коллегию* доносил знаменитый русский инженер 
Григорий Черепанов. Образцы находки доставили в 
Санкт-Петербург. Царь проявил горячий интерес, 
даже приказал собрать для обсуждения «нефтяно-
го дела» знающих людей – что-то вроде научного 
совета. Однако сразу не получилось, а потом было 
погребено под грудой государственных дел.

Фёдор Савельевич 
Прядунов.

А ты знал, что этот год особенный для республики? Именно в  этом 
году Ухта празднует юбилей нефтегазовой отрасли Республики 
Коми. Я решила прочесать библиотеку и узнать, благодаря кому

всё-таки в нашем крае процветает нефтегазовая промышленность.

Театральная реконструкция добычи первых 
40 пудов ухтинской нефти промышленником 

Фёдором Прядуновым.
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Во-вторых, один из моих любимейших режис-
сёров в своё время экранизировал эту чудесную 
книгу; ну и вы сами понимаете, что  любимые ак-
тёры просто требуют, чтобы я смотрела фильм не 
бездумно, а с некоторым представлением о реа-
лиях сюжета. И вот решилась. О впечатлениях и 
выводах – в следующем материале. Заранее ска-
жу только то, что книга убила меня своей эпично-
стью и настолько «взорвала» моё сознание, что те-
перь я с большой осторожностью отношусь к твор-
честву Льва Николаевича. К сожалению, сейчас у 
многих товарищей складывается обманчивое мне-
ние о том, что классика литературы, будь то рус-
ской или же зарубежной, является настоящей ску-
кой и лишь повторением уже кем-то написанных 
вещей. Разумеется, это ужасное заблуждение и с 
этим непременно нужно бороться. Именно поэто-
му я и выбрала «Каренину» как самый главный 
козырь в своей игре. Сразу скажу, что читать при-
дётся достаточно много: несколько частей плюс 
парочка нудных описаний действий героев, одна-
ко это единственный, на мой взгляд, минус этого 
шедеврального повествования.  Книга для всех. 
Вещь, которая будет интересна не только девуш-
кам с романтической натурой, но и молодым лю-
дям, ибо лишний раз убедиться в «великой» жен-
ской логике им, мне кажется, даже приятно.

Если говорить кратко, то роман повествует 
о запутавшейся в себе и в людях женщине. Не-
счастной, которая не может сообразить, чего она 
хочет от этого мира, и в итоге погибает, обвиняя 
во всех своих бедах ближних. Эта ситуация пери-
одически выглядит даже комической. Женщи-
на, которая изменяет мужу, при этом обвиняет 
его практически во всех смертных грехах, пыта-
ясь, по всей видимости, просто-напростно оправ-
дать себя, меняет жизнь спокойную и правиль-
ную на сущий дурдом и человека ветреного, та-

кого же запутавшегося в себе, как и она сама. А 
ещё говорят, что притягиваются противополож-
ности. Каренину можно даже сравнить с Ростовой 
(и тут все читавшие «Войну и мир» изображают 
всем известное «рукалицо»), просто потому, что 
они действительно похожи. Наивная простота и 
какая-то даже… глупость? Может быть, и так. 
Простите за цинизм, но, наверное, мне действи-
тельно не понять, зачем нужно было разрушать 
столько судеб ради того, чтобы просто-напросто 
в итоге рухнуть под поезд. 

Вы даже не представляете, сколько возможно-
стей было у этой Анны Аркадьевны исправить своё 
положение. Сейчас у меня начнётся истерика, по-
тому что меня эта тема задела просто за живое. Ви-
димо, жить с мужем, который на всё закрывает гла-
за, лишь бы только в глазах общества оставаться 
воплощением чести, и при этом «крутить шашни» 
хуже, чем быть всеобщим посмешищем и страдать 
без сына. В книге был момент, когда я уж было ре-
шила, что это «самая логичная из всех логичных» 
женщин наконец поняла, что лучше было бы «за-
бить» на своё чувство и подключить к поступкам го-
лову. Даже обрадовалась их примирению с мужем 
(вообще идеализирую Каренина. В фильме Соло-
вьёва его играл Олег Янковский, которого я просто 
обожаю, и, наверное, поэтому Алексей Александро-
вич для меня бог). Но недолгой была моя радость. 
Мудрость снова покинула бедовую голову Аннуш-
ки, и в итоге всё закончилось тем, чем закончилось. 
Поезд, смерть, слёзы, овации.

Этой своей пародией на рецензию я хотела бы 
показать, что, в принципе, самый дешёвый роман 
с кучей всякой лабуды, которую так часто любят 
читать современные девушки, даже рядом не сто-
ит с «Карениной». Так что, господа, давайте бу-
дем развиваться и читать по-настоящему хорошие 
и нужные вещи.   

Под колёсами 
любви

На самом деле, прочитать данное произведение 
меня заставила матушка-совесть. Во-первых, 

потому что с моей огромной любовью
к литературе непрочтение «Анны Карениной» 
значило бы то же, что и совершение одного

из смертных грехов верующим. 

Виктория гЛАЗКОВА, 11 «а» класс, 
газета школы с. Айкино «Фонарь»



РАДУГА    2014    №18 (482)   10

Мир музыки

Михаил ГЕРцМАН, 
композитор

Его превосходство Ящик
Скрипка – королева симфонического оркестра. 

Это один из самых прекрасных музыкальных ин-
струментов, когда-либо созданных человеком. И 
знаете почему? Её звук, как никакой другой, напо-
минает человеческий голос! Представляете, всего 
лишь деревяшка, а музыкант берёт её в свои руки, 
и раздаётся человеческий голос… Чудо! 

Скрипка действительно представляет собой 
плоский деревянный ящик, поверх которого на-
тянуты струны. Как, собственно, и её ближайшая 
«родня» – альт, виолончель и контрабас. Только 
эти «ящики» большего размера.

Если приглядеться, то более дальняя «родня» 
скрипки – тоже «ящики». Это испанская гитара, 
русские домра и балалайка, казахская домбра (уда-
рение на последнем слоге), индийский ситар, ита-
льянская мандолина, американское банджо. Меж-

Её
величество
Скрипка

ду прочим, первые банджо американские негры де-
лали именно из ящиков из-под сигар. 

По способу извлечения звука из «ящиков» вся 
эта дальняя родня получила название струнно-
щипковых инструментов (музыкант щиплет стру-
ны), а ближайшую родню скрипки стали назы-
вать струнно-смычковыми (исполнитель пользу-
ется смычком).

Её святейшество Древность
Смычок – это такая тонкая трость, на которую 

натянут конский волос. Смычком его назвали по-
тому, что звук возникает от «смычки», то есть со-
прикосновения конского волоса и струны.

Но «смычок» – это по-русски. На других же 
языках, в том числе и на итальянском (родном 
для скрипки языке), слово «смычок» звучит как 
«арко». Мы сразу представляем себе арку! Во вся-
ком случае, что-то изогнутое, полукруглое. Так вот, 
буквальный перевод слова «арко» – «лук». Тот са-
мый лук, из которого выпускают стрелы.  

В Индии до сих пор бытует легенда, что скрипку 
придумал десятиголовый великан по имени Раван; 
там и сегодня играют на некоем подобии скрипки, 
названном его именем –  раванастре.

Но лично я думаю, что сама идея струнно-
смычкового инструмента возникла в момент прице-
ливания, прилаживания стрелы к туго натянутой 
тетиве. Ну не мог пытливый человек пройти мимо 
такого звука! Вот почему подобия скрипки возник-
ли во всех странах почти одновременно, пример-
но в VIII веке. Только назывались они по-разному.

Её высочество Хрупкость
Вы замечали такую деталь? Вот выходит скри-

пач на сцену и, вместо того чтобы сразу начать 
играть, принимается настраивать скрипку. Ког-
да я был маленьким, это меня ужасно раздража-
ло. «Что за свинство, – думал я. – Неужели нельзя 
было настроиться заранее?» 

А ведь,  оказывается, нельзя! Вернее, перед вы-
ступлением скрипач непременно настраивает ин-
струмент, но даже несколько минут молчания уже 
губительны для скрипки. Она расстраивается!

Потому что скрипка – это тончайший механизм. 
Знаете,  из чего делались лучшие в мире итальян-
ские скрипки? О,  это целая наука!

 Для верхней части «ящика» ( по-научному  – 
деки) брали особую ель, росшую только в горах 
Швейцарии. А для нижней деки – клён, но непре-
менно с равнин. Причём на изготовление скрипки 
шло не всё дерево. И пилили его не поперёк,  а вдоль, 
чтобы извлечь сердцевину ствола. Мало того! При-
годной считалась не вся эта сердцевина, а только 
её часть, которая находилась не слишком близко к 
корням (она чересчур влажная) и не слишком близ-
ко к вершине (она чересчур сухая). И обязательно 
обращена к югу!

А струны? Жутко представить, но их делали… 
из кишок ягнят. При этом ягнят не старше 7-8 ме-
сяцев! Эти кишки довольно долго вымачивались в 
щелочной воде, потом их высушивали и скручи-
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вали особым образом. Для качества струн имело 
значение и расположение пастбищ, и время убоя 
ягнят, и даже качество воды, которую они пили.

Современные скрипичные мастера, конечно 
же, не столь привередливы. Нет у них таких воз-
можностей. И струны нынче производят из искус-
ственных материалов. Но ведь и скрипки не идут 
ни в какое сравнение со старинными! Разве что во-
лос для смычка и сегодня идёт именно с конского,  
а не с лошадиного хвоста. 

Его сиятельство Мастерство
Есть в Италии город Кремона. Именно там с XVI 

по XVIII век изготовлялись лучшие в мире скрип-
ки. Родоначальником кремонской школы (кремон-
ского чуда) стал Андреа Амати. Секреты своего ма-
стерства он передал внуку Николо Амати. Тот – сво-
ему ученику Андреа Гварнери. А он – своим детям, 
внукам и племянникам. 

Жизнь одного из племянников, Джузеппе Гвар-
нери (по прозвищу дель Джезу, то есть от Бога), ове-
яна легендами. Одним из приключений его бурной 
жизни стало длительное пребывание в тюрьме. И 
свои лучшие скрипки, как гласит легенда, он соз-
дал именно там! Эти инструменты так и называ-
лись – «тюремные скрипки». На одной из скрипок, 
созданной дель Джезу, играл лучший скрипач всех 
времен и народов Николо Паганини.

Эта скрипка и сегодня хранится в городе Генуе, 
где проходит международный конкурс скрипачей. 
И только одному человеку – победителю конкур-
са – разрешается сыграть на ней. Но не только по-
тому, что он доказал своё мастерство. А ещё и по-

Скрипка дель Джезу.

Николо Паганини.
27 октября 1782 г., Георг Фридрих Керстинг.

тому, что это необходимо самой скрипке! Оказыва-
ется, скрипка, на которой долго не играют, теря-
ет свои звуковые качества. Почему? Ведь это всего 
лишь «ящик», а не живой музыкант, которому не-
обходимо постоянно упражняться! Увы, этого ни-
кто не знает…

Вообще, слово «секреты» и сегодня неотдели-
мо от кремонской школы. Надо же, современная 
наука не в силах открыть даже тайну клея, скре-
плявшего части скрипки! Никто до сих пор не зна-
ет, как изготовлялся красновато-золотистый лак, 
которым покрывался корпус скрипки (а когда этот 
лак стирается,  скрипка теряет неповторимую пре-
лесть своего звучания). 

Тем более, никто до сих пор не смог открыть 
тайн лучшего ученика Николо Амати – Антонио 
Страдивари, величайшего из скрипичных масте-
ров. За 93 года жизни он создал почти 1000 инстру-
ментов (а помимо скрипок, он делал альты, вио-
лончели, контрабасы и даже гитары). И если ещё 
как-то возможно повторить изящество форм его 
инструментов, то красота и насыщенность звука 
по-прежнему остаются недостижимыми. 

Из 11 детей мастера только двое продолжили 
дело его жизни, но превзойти своего отца уже не 
сумели. Та же судьба постигла и его учеников. Так 
и закончилась кремонская школа.

Но каждый раз, когда видим на сцене скрипача, 
настраивающего свою скрипку,  мы должны преис-
полниться величайшим уважением и к его необык-
новенному инструменту,  и к тому, кто отдал мно-
жество сил, чтобы научиться на нём играть. Даже 
если это только ребёнок. 
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Чем лягушка отличается от жабы?
Жабы крупнее лягушек. У них морщинистая 

тёмно-коричневая кожа, покрытая пупырышка-
ми. У лягушек кожа гладкая, зеленоватого цвета. 
Жабы живут на суше, а лягушки большую часть 
времени проводят в воде. Задние лапки жаб коро-
че, чем у лягушек, ведь они передвигаются полз-
ком и только в редких случаях делают короткие не-
уклюжие прыжки. Обычно жабы сидят, наклонив 
голову вниз. Они выслеживают насекомых, кото-
рые ползают по земле. Лягушки ловят летающих 
насекомых, поэтому смотрят вверх. А ещё у жаб 
нет зубов, а у лягушек – есть!

ФИЗИКА

Почему камень твёрдый?
Камни, как и абсолютно всё на свете, состоят 

из молекул. Молекулы – это крошечные частич-
ки, меньше, чем ты можешь себе представить. Так 
вот, эти миллиарды миллиардов молекул выстро-
ены, как солдатики, рядами в очень-очень проч-
ную решётку. Все молекулы шевелятся. Просто 
они такие маленькие, что этого не видно. Молеку-
лы камня очень малоподвижны, их строгие плот-
ные ряды практически невозможно разрушить. Но 
допустим, наш камень – это железняк – горная по-
рода, содержащая железо. Если его нагреть, моле-
кулы начнут шевелиться быстрее. Представь акро-
батов, стоящих друг у друга на голове и при этом 
танцующих! «Решётка» посыплется, и молекулы 
станут похожи на толпу, которая скользит и падает 
на льду. Что это было? Железо расплавилось. Если 
его нагревать дальше, оно станет жидким. Моле-
кулы будут двигаться всё быстрее – скакать, как 
кузнечики, и удаляться друг от друга всё дальше 
и дальше. В конце концов, бывший камень начнёт 
превращаться в пар.

БИолоГИЯ

Почему
помидоры

ещё называют 
томатами?

Когда-то давно томаты 
росли только в Южной Аме-

рике. Местные жители, ацтеки, называли их «то-
матль». Первыми из европейских мореплавателей 
узнали о томатах итальянцы. Они-то и переимено-
вали диковинный овощ в «помидор», что означа-
ло «золотое яблоко». Французы прознали о тома-
тах чуть позже, но менять их ацтекского названия 
не стали. С тех пор так и пошло: в одних странах 
уплетают томаты, а в других – помидоры. А в Рос-
сии – и то и другое.

Зачем нам ногти?
Ногти ни в коем случае нельзя грызть, ведь они 

защищают мягкие и нежные кончики наших паль-
цев. Если бы у нас не было ногтей, мы бы не могли 
брать мелкие предметы. И почесать любимого кота 
за ушком у нас бы тоже не получилось. Между про-
чим, жители Персии считали, что в ногтях нахо-
дится душа, и умели предсказывать по ним судь-
бу. В некоторые дни стричь ногти строго-настрого 
запрещалось. И уж, конечно, никому не приходи-
ло в голову их грызть.

АНАТоМИЯ

Зачем талант в землю зарывать?
«Талантами» называли свои 

деньги древние греки. По легенде, 
один человек, уезжая в дальние страны, 
позвал своих слуг и наградил их за рабо-
ту. Первому он дал пять талантов, второ-
му  два, третьему один. Вернувшись, он 
решил узнать, как слуги распорядились 
деньгами. Оказалось, что двое вложили 
таланты в дело и уже получали хороший 
доход. А третий слуга просто зарыл 
деньги в землю. И там они лежали 
без всякой пользы. С тех пор про че-
ловека, который не развивает свои 
способности, говорят, что он «за-
рывает талант в землю».
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Невидимые чернила
Хочешь удивить своих друзей необычным 

фокусом? Проще простого! Возьми половину ли-
мона, ватку, спичку, чашку воды, лист бумаги и 
действуй.

1. Выдави сок из лимона в чашку с водой.
2. Обмакни спичку с намотанной на головку 

ватой в воду и напиши что-нибудь на бумаге.
3. Когда чернила 

высохнут, текст ста-
нет невидимым. 

4. Чтобы прочесть 
послание, нагрей бу-
магу около включён-
ной настольной лам-
пы, на бумаге поя-
вятся слова чёрного 
цвета. 

Научи яйцо плавать
Возьми сырое яйцо, стакан с водой, несколько 

столовых ложек соли и запасись терпением. Не-
сколько простых действий – и ты, точно волшебник, 
сможешь заставить яйцо всплыть на поверхность. 

1. Положи сырое яйцо в стакан с чистой водо-
проводной водой – яйцо опустится на дно стакана.

2. Вынь яйцо из стакана и раствори в воде не-
сколько ложек соли.

3. Снова опусти яйцо в стакан с водой – оно бу-
дет плавать на поверхности. 

Соль повышает плотность воды. Чем больше 
соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаме-
нитом Мёртвом море вода настолько солёная, что 
человек без всяких усилий может просто лежать 
на её поверхности. 

Добываем соль 
Этот эксперимент позволит тебе самостоятель-

но добыть соль. Возьми две чистые банки, соль, ка-
рандаш, нитку, гвоздь, воронку. Проделай по по-
рядку все действия, запасись терпением и жди...

1. Осторожно налей горячую воду в пол-
литровую банку, наполнив чуть больше её поло-
вины. 

2. Помешивая, насыпай соль в горячую воду 
до тех пор, пока она будет растворяться. 

3. С помощью воронки и бумажной салфетки 
процеди солёный раствор в другую банку.

4. Привяжи к одному концу нитки гвоздь, а 
другой конец намотай на карандаш.

5. Положи карандаш сверху на банку, подмо-
тай на карандаш нить так, чтобы гвоздь не доста-
вал до дна банки.  

6. Поставь банку в тёплое место и подожди (2-3 
недели), пока вода не испарится. На нити и на дне 
банки появятся кристаллы, а на стенках – белый 
налёт – это и есть добытая тобой соль. 

1. Налей воду в бутылку и раствори в ней чай-
ную ложку пищевой соды. 

2. В отдельном стакане смешай сок лимона с 
уксусом и вылей в бутылку. 

3. Быстро надень шарик на горлышко бутыл-
ки, закрепив его изолентой. 

Шарик будет надуваться. Пищевая сода и сок 
лимона, смешанный с уксусом, вступая в реак-
цию, выделяют углекислый газ, который и наду-
вает шарик. 

Надуй шар с помощью лимона
Оказывается,
воздушные
шары можно 
надувать
самыми 
разными 
способами. 
Вот один из них. 
Возьми сок 
одного лимона, 
3 ст. л. уксуса,
1,5 ст. л. воды, 
1 ч. л. пищевой 
соды, шарик, 
стакан 
и пустую 
бутылку из-под
лимонада. 
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Наверняка многие из вас любят экспериментиро-
вать. Опыты, которые предлагает провести «Радуга», 
настолько просты, что ты запросто сможешь «похи-
мичить» у себя дома без риска для жизни и страха ис-
портить что-либо. Да и полезных знаний получишь 
немало, ведь, проводя опыты на кухне, ты познако-
мишься с некоторыми законами физики и химии.

Опыты на кухне

Разрезанное яблоко очень быстро темнеет. 
Но есть способ сохранить его цвет надолго. Что-
бы проверить это, тебе понадобятся яблоко, нож, 
кусочек лимона.

1. Раздели яблоко на четыре части, выдави сок 
лимона на два кусочка.

2. Посмотри на разрезанное яблоко через 4-5 
часов. Кусочки яблока, не обработанные соком, 
станут коричневыми, два других – останутся та-
кими же свежими. Под воздействием воздуха по-
вреждённые клетки яблока приобретают корич-
невый цвет. Витамин С, содержащийся в лимо-
не, замедляет этот процесс.

Заставь воду закипеть
Возьми носовой платок, стакан и аптечную 

резинку.
1. Намочи и выжми носовой платок.
2. Налей полный стакан холодной воды (рис. А).
3. Накрой стакан платком, закрепив его ап-

течной резинкой (рис. Б).
4. Продави пальцем середину платка так, что-

бы он на 2-3 см погрузился в воду (рис. В).
5. Переверни стакан вверх дном над ракови-

ной.
6. Одной рукой держи стакан, а другой ударь 

по его дну (рис. Г).
Вода в стакане начинает бурлить. Что прои-

зошло? В перевёрнутом стакане у его дна образу-
ется вакуум. Мокрый платок не пропускает воду, 
но сквозь него может проходить воздух. В момент 
удара воздух проникает через платок, стремясь за-
полнить вакуум в стакане, вот эти-то пузырьки и 
заставляют думать, что вода кипит.

мини-мастерок

мини-мастерок

Как уберечь яблоко
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Пожиратель 
мела

А этот опыт
поможет узнать, 

почему 
со временем 

разрушаются 
каменные статуи. 
Для этого возьми 

полстакана
уксуса 

и кусочек мела.
1. Брось в ста-

кан кусочек мела.
2. Уксус в ста-

кане начинает бур-
лить от огромно-
го количества пу-
зырьков газа, вы-
ходящих из мела. Постепенно от него отвалива-
ются мелкие кусочки и в конце концов он полно-
стью распадается. 

Мел – это известняк. При соприкосновении с 
уксусной кислотой он превращается в другие ве-
щества, одно из которых – углекислый газ, бурно 
выделяющийся в виде пузырьков. Точно так же, 
но гораздо медленнее разрушаются каменные ста-
туи из-за слабого раствора кислоты, содержаще-
гося в каплях дождя.

Лимон запускает ракету в космос
Возьми бутылку из-под лимонада, пробку от 

винной бутылки, 3 ст. л. лимонного сока или ук-
суса, 1 ч. л. пищевой соды, цветную бумагу, кусо-
чек туалетной бумаги. если ты всё сделаешь вер-
но, сконструированная тобой ракета способна бу-
дет взлететь.

1. Вырежи из бумаги и приклей с обеих сто-
рон пробки два стабилизатора (А). Сверху в проб-
ку можно воткнуть булавку, так она больше будет 
похожа на ракету. 

2. Налей в бутыл-
ку воду и смешай её 
с лимонным соком. 

3. Заверни пище-
вую соду в кусочек 
туалетной бумаги и 
свяжи для прочно-
сти ниткой.

4. Брось пакетик 
с содой в бутылку и 
заткни её пробкой-
ракетой, но не слиш-
ком сильно. 

5. Поставь бу-
тылку на стол и жди. 
С громким хлопком 
«ракета» взлетит в 
воздух.

Где варёное яйцо?
Ты сможешь определить , какое яйцо варёное, 

какое сырое. есть очень простой способ. Возьми 
два яйца: сырое и сваренное вкрутую. 

Положи яйца рядом и попроси кого-нибудь 
из ребят определить, какое яйцо варёное. Нужно 
догадаться раскрутить яйца по очереди. Варёное 
яйцо быстро раскручивается и вращается несколь-
ко секунд. Сырое яйцо болтается из стороны в сто-
рону и быстро останавливается. Разгадка во вну-
треннем строении яйца. Жидкие желток и белок 
болтаются в яйце и не дают ему раскрутиться. Ва-
рёное же яйцо твёрдое внутри и вращается легко.

Могучая скорлупа
Хрупкая яичная 

скорлупа способна вы-
держать очень большой 
вес. Не веришь? Тогда 
проверь это. Возьми че-
тыре половинки яич-
ной скорлупы, узкую 
липкую ленту, несколь-
ко ещё не вскрытых 
консервных банок. 

1. Оберни липкую ленту 
вокруг половинки каждой 
яичной скорлупы (рис. А).

2. Ножницами отрежь из-
лишки скорлупы так, что-
бы кромки были ровными 
(рис. Б).

3. Положи четыре поло-
винки скорлупы куполом 
вверх так, чтобы получился квадрат. 

4. Осторожно положи сверху 
консервную банку, затем ещё одну 
и ещё… (рис. В).

Секрет силы – в куполообразной 
форме яичной скорлупы. Вес банок 
распределяется по всей поверхно-
сти, уменьшая давление на каждую 
отдельную точку.
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Монетки меняют цвет 
Цвет монет можно изменить не только с по-

мощью краски. Возьми медные монетки, блюд-
це, бумажную салфетку и уксус.

1. Положи на блюдце сложен-
ную в несколько раз бумажную 
салфетку. 

2. Налей немного уксуса, что-
бы салфетка намокла.

3. Сверху на салфетку положи монетки и 
оставь их на сутки. Монетки позеленеют. 

Взаимодействуя с медью, из которой сделаны 
монетки, уксусная кислота образует вещество зе-
лёного цвета. Точно так же, только гораздо мед-
леннее, разрушаются бронзовые статуи, в кото-
рых содержится медь, из-за паров кислоты, со-
держащейся в воздухе.

Разбегающиеся зубочистки
Этот забавный опыт для многих покажется 

удивительным, а на самом деле всё очень просто. 
Возьми миску с водой, кусок сахара, шесть дере-
вянных зубочисток или спичек, пипетку с жидко-
стью для мытья посуды. 

1. Расположи зубочистки по кругу в миске с 
водой. 

2. В центр круга положи 
кусочек сахара – зубочист-
ки начнут приближаться к 
центру. 

3. Убери сахар и капни 
в центр несколько капель 
жидкости для мытья посу-
ды – зубочистки разбегутся. 

Сахар всасывает воду, 
создавая течение, несущее 
зубочистки к центру. Мыло ослабляет натяжение 
поверхности воды, в результате мыльная плёнка 
расширяется, заставляя зубочистки разбегаться.

Яйцо в бутылке 
Сможешь положить яйцо в бутылку с горлыш-

ком чуть меньше самого яйца? Для эксперимен-
та понадобятся очищенное варёное яйцо, бутыл-
ка для детского питания, кипяток.

1. АККУРАТНО налей кипяток в бутылку (А).
2. Встряхни бутылку и вы-

лей кипяток в раковину. 
3. Быстро положи яйцо на 

горлышко бутылки (Б). Яйцо 
на твоих глазах втянется в 
узкое горлышко бутылки (В).

Дело в том, что кипяток 
выделяет пар, который в бутылке охлаждается 
и превращается в капли воды. Это создаёт пони-
женное давление внутри бутылки. Благодаря раз-
нице давлений внутри и снаружи яйцо и втягива-
ется в бутылку.

Мыльное кораблекрушение
Возьми иголку, чашку с водой, пинцет и  пипет-

ку с жидкостью для мытья посуды. А теперь дей-
ствуй согласно инструкции и увидишь, что будет.

1. С помощью пинцета осто-
рожно положи иголку на воду 
так, чтобы она не утонула. 

2. Капни в воду немного жид-
кости для мытья посуды. 

Иголка погрузится в воду. На поверхности 
воды её удерживает эластичная плёнка, образу-
ющаяся от взаимопритяжения молекул воды. 
Мыльная пена уменьшает притяжение молекул, 
разрушая плёнку, поддерживающую иголку.
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«Гвоздь» номера

Хочешь стать «гвоздём» номера? Тогда в «ВКонтакте» vk.com/radugnie  найди анкету,
ответь на вопросы  и пришли пять своих лучших фотографий почтой

или на электронный адрес редакции: radugnie@mail.ru и жди.

о себе

любимые игры

Пожелания читателям

Совет взрослым

Мой талисман

Моя мечта

Я горжусь тем, что

э т о  л ю д и , 
которые делятся со мной своими 
мыслями и переживаниями.

Мои друзья –

Желаю всем жить активно, 
дружить со спортом. 

Будьте чуть добрее,
не перебарщивайте

с наказаниями.

Дима Колегов, 12 лет, 
город Сыктывкар. 

Весёлый, добрый,
отзывчивый. Люблю 

заниматься физкультурой.

«Мой говорящий Том».

Браслет, который 
ношу на руке.

Стать кандидатом
в мастера спорта

по конькобежному спорту.

побил свой рекорд времени 
на конькобежке.

Мои домашние 
любимцы

У меня дома нет животных.
Но вообще я люблю собак
и не люблю кошек.

Если бы я стал волшебником
То сделал бы наш город красивее и чище, 

чтобы он стал самым лучшим
местом на планете.

любимый 
фильм
«Пятый

элемент».

любимая 
группа

любимая
книга
«Как

приручить 
дракона».

родителей.
люблю
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Поиграем

ВЕНГЕРСКИй КРоССВоРД 
Найдите в сетке загаданные слова, которые могут изги-

баться, как змеи. В скобках указано, из скольких букв они 
состоят.

«Слово не ..., вылетит - не поймаешь» (пословица) (7). Кру-
па для каши, которой кормят цыплят (5). «Пока ... не грянет 
- мужик не перекрестится» (пословица) (4). «По усам текло, 
а в ... не попало» (поговорка) (3). Если добро торжествует, то 
что наказано? (3). «Своя ... владыка» (поговорка) (4).  «Спит, 
как ...» (5). Главарь разбойничьей шайки (6). «Что растёт на 
ёлке? ... да иголки» (С.Я. Маршак) (5). «Легче верблюду прой-
ти сквозь игольное ..., чем богатому попасть в рай» (библей-
ское изречение) (4). Что у ореха внутри? (4). На корабле - рын-
да, в храме - колокол, а на боксёрском ринге? (4). Игра ракет-
ками в маленький мяч (бывает настольный) (6). Материал для 
шубы (3). Рассказ в картинках (6). Приспособление для мы-
тья полов (6). Самая важная жидкость на земле (4). «Рюкзак» 
школьника (5). «Держи ... востро» (поговорка) (3). Пирожное 
из яичных белков, взбитых с сахарной пудрой (4).

НАйДИ 10 оТлИЧИй

ДВА ИЗ шЕСТИ
Найди два одинаковых чайника из шести представленных на рисунке. 

У остальных есть свои отличия в узоре.

КоРЗИНКА ЯБлоК
Представьте себе, что у вас есть пустая кор-

зина под фрукты. Рядом стоит корзина в два 
раза больше по объёму, которая 

полностью, доверху заполнена 
яблоками. Всего в большой 

корзине 240 яблок. Как вы 
думаете, сколько яблок 
можно положить в пу-

стую корзину?

СВЯщЕННАЯ ПТИцА
Соедини эти слова попарно так, чтобы по-

лучилось 15 новых слов. 

КАР
АРА

Тол
ЭХо

ПАС

ФЕН

Мол

МАТ
лУНА

ГИТ

БоТ

лоТ

ИНоК

ЯР

ГРИФ

ТоН

ПАРА

ЕлЬ
МЕТР

ПоРТ

УРА

оКНо

оКо

КоСТЬ

КоН

БАРД

ИКС

ТИК

лоМ

РЕшКА
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Поиграем

НЕМНоГо о РыБАХ
В этом квадрате из букв «спрятались» 13 обитателей рек, морей и океанов. Попробуй найти их. Слова 

можно искать по вертикали, горизонтали и диагонали. 

ХИТРоЕ ПЕРЕМЕщЕНИЕ
Положите на стол шесть шашек в ряд попеременно - чёрную, белую, 

чёрную, белую, чёрную, белую, как представлено ниже на рисунке. Сле-
ва оставьте четыре свободных места для четырёх шашек. Необходимо пе-
реместить шашки так, чтобы слева оказались все белые, а справа все чёр-
ные. Перемещение нужно сделать за три хода. За каждый ход перемеща-
ются две шашки, расположенные рядом, на два пустых места. Раздвигать 
или сближать шашки нельзя.

РАССТАВЬ ЧИСлА
На рисунке вдоль стен квадрата в 8 ячейках рас-

ставлены числа, в сумме дающие 60. Вдоль каждой из 
сторон квадрата сумма чисел равна 21. Как расставить 
числа в 8 ячеек так, чтобы сумма чисел вдоль каждой 
из четырёх стенок осталась равна 21, но общая сумма 
чисел должна быть равна 56?

6

9

6

9

9

6

9

6

АБВГДЕйка
Расставьте в клетках ма-

трицы буквы А, Б, В, Г, Д и Е 
так, чтобы в каждой горизон-
тальной строке, в каждом вер-
тикальном столбце и в каж-
дой обведённой жирной ли-
нией области из шести кле-
ток находились шесть разных 
букв. Несколько букв сразу 
поставлены на свои места.

СоБЕРИ КУБИК
Какой из кубиков (А, Б, В, Г или Д) соот-

ветствует разобранному?

2 Всё расскажет и покажет,

Теорему вам докажет,

В мир поэзии введёт,

Но молчит из года в год.

оТГАДАй ЗАГАДКИ

1 Она бывает документом,Плакатом, фантиком, конвертом,Письмом, обоями, листовкой,Альбомом, книгой, упаковкой,Салфеткой, веером, талоном,Неувядаемым пионом.Она бывает и деньгами.А что? Догадывайтесь сами! 3 Новый дом несу в руке,
Дверцы дома - на замке.

Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
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Поиграем

ЧИСлоВой лАБИРИНТ
В эту игру ты можешь играть сам, но лучше позвать друзей.
Правила игры. Все игроки ставят свои фишки на темно-зелёный квадратик и начинают ходить по оче-

реди по стрелкам столько раз, сколько написано в квадратике. Побеждает тот, кто первым добирается до 
голубого квадратика. Игрок, попавший на красный квадратик, начинает игру сначала.

ПРоСТАЯ лоГИКА
Один молодой человек хотел попасть в клуб на закрытую вече-

ринку. Чтобы войти внутрь, посетителям необходимо было охран-
нику, на сказанную им фразу, ответить слово-пароль. Молодой чело-
век спрятался недалеко от охраны и стал подслушивать, что спраши-
вает охрана и что отвечают посетители. Первому посетителю охран-
ник задал вопрос: «Двадцать два?», посетитель ответил: «Одиннад-

цать», – и был пропущен внутрь клуба. Второму посетителю охранник за-
дал вопрос: «Двадцать восемь?», посетитель ответил: «Четырнадцать», – и 
был пропущен внутрь клуба. 

Спрятавшийся молодой человек подумал, что разгадал шифр и подо-
шёл к охраннику. Тот задал вопрос: «Сорок два?» Молодой человек ответил: «Двадцать один». Охранник 
не впустил его и сказал, что вечеринка только для приглашённых, т. е. шифр был назван неверно. А как вы 
думаете, что надо было ответить охраннику на этот вопрос, если ответ двадцать один неверный?
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Поиграем

ПРоВЕРЬ СЕБЯ
СВЯщЕННАЯ ПТИцА
Ботинок, гитара, грифель, 

картон, конура, ломбард, лунатик, 
матрёшка, молоко, параметр, па-
спорт, толокно, феникс, эхолот, 
ярость. 

КоРЗИНКА ЯБлоК
Только одно яблок, так как по-

сле того, как будет положено одно 
яблоко, то корзина уже не будет 
пустой.

ВЕНГЕРСКИй КРоССВоРД
Петух. Воробей. Пшено. Гром. 

Рот. Зло. Рука. Сурок. Атаман. 
Шишки. Ушко. Ядро. Гонг. Теннис. 
Мех. Комикс. Швабра. Вода. Ра-
нец. Ухо. Безе.

ДВА ИЗ шЕСТИ
Чайники Г и Д раскрашены 

одинаково.

НЕМНоГо о РыБАХ
Осьминог,  краб, окунь, карась, 

сельдь, дельфин, медуза, карп, 
рак, сом, акула, щука, кит.

СоБЕРИ КУБИК
Кубик – Г.

оТГАДАй ЗАГАДКИ
1. Бумага. 2. Книга. 3. 

Портфель, книги, тетради.

ХИТРоЕ ПЕРЕМЕщЕНИЕ

РАССТАВЬ ЧИСлА
7 7 7
7   7
7 7 7

АБВГДЕйка
А Е Б Г В Д
Е Д В А Б Г
Б В Г Е Д А
Д Г А В Е Б
В А Д Б Г Е
Г Б Е Д А В

ПРоСТАЯ лоГИКА
Ответ:  Надо было ответить во-

семь. Т. е. шифр заключался в под-
счёте количества букв, из которых 
состоит название цифры, сказан-
ной охранником.

СКАЗоЧНАЯ СТРАНИЧКА
«Царевна-лягушка» (весы). 2. 

«Колобок» (олень). 3. «Питер Пен» 
(коньки). 4. «Три поросёнка» (утюг). 
5. «Золушка» (груша). 6. «Золотой 
ключик» (мотоцикл).  

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНы
 ГлУБоКой

Кто где родится, там и при-
годится. 

ПоСЧИТАй СоБАК
Доги – 5. Колли – 1. Кокер-

спаниели – 10. Далматинцы – 6. 
Бульдоги – 3. СКАЗоЧНАЯ СТРАНИЧКА
В каждой из рамок изображено несколько предметов или персонажей. 

Все они, кроме одного, имеют отношение к одной из перечисленных ска-
зок. Определи, какой сказке соответствует каждая из рамок, а также най-
ди лишний предмет или персонаж.

Сказки: «Золушка», «Три поросёнка», «Золотой ключик», «Колобок», 
«Питер Пэн», «Царевна-лягушка». 

ДОГИ – __
КОЛЛИ – __
КОКЕР-СПАНИЕЛИ – __
ДАЛМАТИНЦЫ – __
БУЛЬДОГИ – __

На выставке собак пред-
ставлено пять пород. Всего со-
бак было 25. Используя ключи, 
узнай, сколько собак каждой по-
роды было на выставке. Количе-
ство догов к числу колли относит-
ся как 5 к 1.

Кокер-спаниели было в два 
раза больше, чем догов.

Отношение далматинцев и 
бульдогов равно 2 к 1.

Количество далматинцев, 
бульдогов и колли, вместе взя-
тых, было равно числу кокер- 
спаниели.

ПоСЧИТАй СоБАК

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНы ГлУБоКой

Воспользуйся шифром, чтобы 
прочитать пословицу.
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Всё обо всём

Человечество никогда не стояло на месте и всегда
стремилось к развитию. В XX веке люди сделали большой скачок в научно-технической 
области. Именно на этот период истории приходится бум изобретений. По замыслу 
их авторов они должны были сделать жизнь проще и лучше. Но порой инженеры 
добивались обратного эффекта...   Итак, парад невообразимых изобретений прошлого.

Изобретения XX века

А вот кое-кто обошёлся и без подобного изобретения! Лет 5-6 на-
зад итальянцы придумали Waterwalkerz. Такой пузырь позволяет че-
ловеку внутри ходить, бегать и танцевать на воде.

Обувь для хождения по воде, 1962 г.

Очки-телевизор, 1963 г.  
Прадед современного телеглаза. Уже 

многие страны выпускают устройство, по-
зволяющее смотреть изображения такого же 
качества, как на обычном телеэкране.

Мини-телевизор, 
1966 г.
Тенденции к минимизации 
начались не сегодня. 

Сейчас никого не удивишь вот 
таким телевизором.

Доска
для сёрфинга

с мотором, 1948 г.
Мечта тех, кто хотел зани-

маться сёрфингом, но живёт да-
леко от большой волны, теперь 
осуществима. Год назад появил-
ся новый JetSurf (доска для сёр-
финга), который обещает пре-
вратить любой водоём в шторм. 
Даже кинет перчатку самым спо-
койным озёрам. 

с продолжением
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Внимание: конкурсы

Поздравь не так, как все!
«Радуга» предлагает оригинально

поздравить с Новым годом – объявляет 
конкурс «Лучшая новогодняя открытка».

Используй фотографии, рукописные и печат-
ные  записи, рисунки, коллажи и прочее, сделан-
ное своими руками. Поздравительные тексты 
должны быть собственного сочинения. Картин-
ки и стихи из интернета не принимаются!

Твою работу ждём до 15 декабря: по элек-
тронной почте radugnie@mail.ru в формате JPEG  
или  PNG  или по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кар-
ла Маркса, 229, каб. 319, «Радуга».

В письме укажи имя, фамилию, возраст, 
адрес, телефон. 

Лучшие открытки опу-
бликуем в газете, на нашем 
сайте и страничке «ВКон-
такте». Открытка-победитель 
нашего конкурса будет напечата-
на в  номере от 26 декабря.

победители всех конкурсов будут 
отмечены специальными призами!

«Вместе с «Радугой»
Сфотографируйся вместе с га-

зетой «Радуга» и размести его в кон-
курсный альбом в «ВКонтакте» (radugnie). В 
комментарии к фото обязательно расска-
жи о себе.
лучшие работы будут напечатаны в газете.

Помнишь песенку из «ералаша»: «Весёлые 
истории журнал покажет наш… Пара-па-па-пам-
пам!» Так вот, «Радуга» тоже покажет весёлые 
истории – комиксы и фотокомиксы. 

От тебя требуется: придумать сюжет, сде-
лать рисунки или фотографии, сочинить подпи-
си к ним (текст), указать действующих лиц, дать 
своему творению название (заголовок), оформить 
всё это в виде комикса или фотокомикса и при-
слать нам: 

– в  бумажном  варианте по адресу: 167982, 
г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 229, каб. 318, «Ра-
дуга»;

– в электронном варианте на e-mail: 
radugnie@mail.ru или «ВКонтакте» (radugnie) 
личным сообщением. Иллюстрации должны 
быть чёткие, разрешением не менее 300 dpi на 
дюйм.

Не забудь написать о себе и прислать свою ка-
чественную фотографию. Лучшие комиксы мы 
опубликуем, а фотографии их авторов поместим 
на обложке «Радуги».

Весёлые истории журнал 
покажет наш!

Одноколёсный мотоцикл, 
1931 г.   

Подобные мысли и сегод-
ня приходят к изобретате-
лям. Это городской транс-
порт будущего – так счи-
тает молодой инженер 
самоучка Бенджамин 
Гулак из Торонто (Кана-
да). В 2008 году он изо-
брёл одноколёсный мото-
цикл, хотя, если присмо-
треться, у него всё-таки два 
колеса. На одной зарядке аккуму-
ляторов мотоцикл преодолевает 
расстояние в 50 километров и мо-
жет развивать максимальную ско-
рость 40 километров в час.

Для тех, кто не очень жаловал кошачье семей-
ство, был создан этот робот. Он мяукал и моргал 
глазами, а ещё отпугивал мышей и крыс.

В начале XXI века японская компания Sega 
Toys создала робокошку. Сейчас она уже умеет не 
только передвигаться по квартире и мурлыкать, но 
и также реагирует на голос, прикосновения.

Кото-
робот, 
1963 г.
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Максимальная скорость такого
мотоцикла была 150 км/ч. 
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Узнай себя

Результаты

Фантастика
или реальность, 

сказка
или быль –

что выбираешь ты?
окунись в свои 

мечты и с помощью 
теста определи, 

насколько
они осуществимы. 

Твой нереальный
МИР

6-9. Ты реалист, то есть человек, который не 
очень-то верит детским сказкам, предрассудкам и 
прочим выдумкам. Поэтому, когда что-то из заду-
манного тобой идёт не так или не исполняется за-
ветное желание, не расстраиваешься. Негаданным 
чудесам, конечно же, обрадуешься, но и улыбнёшь-
ся тоже: ты ко всему предпочитаешь относиться с 
юмором. 

10-13. Твои мечты сбываются в пропорции 
50/50. В случае если повезло нежданно-негаданно, 
предпочитаешь думать: «Наверное, я мечтал об 
этом, но просто забыл». Веришь в случайности, 
совпадения, но больше всего – в технический про-
гресс и сверхвозможности человека. С большим 
удовольствием ты оказался бы в прошлом или бу-

дущем, чтобы что-то там изменить и обрести сча-
стье. Но в облаках фантазии не витаешь, знаешь: 
к любой мечте нужно приложить усилия, чтобы 
она сбылась.

14-18. Ты готов обыденным вещам найти ми-
стическое объяснение, так, как это бывает в тво-
их любимых книгах и фильмах. Ты очень любишь 
мечтать, но твои воздушные замки не предназна-
чены для реальности. И это часто разочаровывает 
тебя. А зря! Самые фантастические мечты сбывают-
ся и здесь, но не мгновенно и не сами собой. Возь-
ми лист бумаги, обычную шариковую ручку и дай 
волю своей фантазии. Возможно, из тебя получит-
ся великий писатель-фантаст или художник, соз-
датель новых миров и параллельных реальностей.

1  На выбор тебе предложи-
ли три книги. Какую прочтёшь?

А) Популярный фантастиче-
ский роман (3).

Б) Захватывающий детектив 
с запутанным сюжетом (2).

В) Сборник угарных анекдо-
тов (1).

2  Ты встречаешь волшебни-
ка, исполняющего желания. Как 
он выглядит?

А) Как добрая, покладистая 
зверушка: золотая рыбка, конёк-
горбунок, царевна-лягушка (2).

Б) Это серьёзный и могуще-
ственный герой: Гэндальф из 
«Властелина Колец», Гарри Пот-
тер (3).

В) Это весельчак и приколист, 
например старик Хоттабыч (1).

3  Ты вдруг превращаешься 
во взрослого человека. Кто ты?

А) Теле-, кино-, эстрадная 
звезда на пике популярности (3).

Б) Бизнесмен, спортсмен, пи-

сатель или режиссёр, которые 
добились всего долгим упорным 
трудом (2).

В) Птица свободного полёта: 
ничего не делает, успешно пор-
хая по жизни... А что, и помеч-
тать нельзя? (1).

4  Тебе поручили придумать 
новый язык для международного 
общения. Какие первые русские 
слова ты переведёшь?

А) Человечество, Земля, Все-
ленная (3).

Б) Своё имя, фамилию, город, 
где живёшь (2).

В) Какое-нибудь остроумное 
выражение или анекдот (1).

5  Дом твоей мечты – какой 
он?

А) Конечно же, дворец или 
большой особняк, шикарный, но 
в то же время уютный (2).

Б) Что-нибудь из будущего: 
космический дизайн, всё автома-
тизировано, продумано до мело-
чей и очень удобно (3).

В) С виду – обычная кварти-
ра, но за потайными дверями в 
ней скрываются дополнитель-
ные комнаты с суперсовременной 
техникой, детским развлекатель-
ным центром, кафе-сладкоежкой 
и дискотекой (1).

6  Ты герой фантастическо-
го фильма, в котором на каждом 
шагу опасные монстры. Выбери 
свой арсенал:

А) Атомный бластер, сканер 
движущихся существ дальнего 
радиуса действия, портативный 
генератор защитного поля (3).

Б) Автомат Калашникова с 
запасом патронов, снайперская 
винтовка, пару ящиков гранат и 
бронетранспортёр для удобства 
передвижения (2).

В) Сценарий этого фильма и 
ручка: вычёркиваешь все места, 
где герой встречается с монстра-
ми – и дело в шляпе (1).

Теперь подсчитай количе-
ство баллов.
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Просто смех

Замечания учителей в школьных 
дневниках (Орфография и пунктуация сохранены)

Дрался на линейках
с учителем. 

Мешает вести урок 
собственным мнением. 

На перемене кидался
кактусом и тряпкой.

Щёткой для подметания 
верстака причёсывал 

одноклассника, примите меры.

Ударил товарища портфелем по голове. 
Тов. родители! У Вашего сына слишком 
тяжёлый портфель, проследите
за отсутствием лишних книг!

Совместно с соседкой по 
парте на уроке биологии 
распевал частушки. 
Репертуар ужасный. 

Прошу 
родителей 

зайти. 

Съел весь мел
на уроке
истории. 

Тов. родители! 
Ваш сын гадит 
каждый день!

Позволял
на себя 
лаять. 

Убил лягушку
в кабинете биологии.
(И всего-то крышку
от аквариума внутрь уронил!) 

Тихонько уходили с урока
в присутствии учителя по причине

его плохого зрения. Приходили минут 
через 15, хрустели чипсами и конфетами 

под столом. Не рисовали. 
(Запись учителя рисования.)

На музыке опять
пел много лишнего. 

Слушал музыку
на уроке музыки. 
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Если веришь...

26 сентября – Валериан,  Ерофей, Илья,  
Корнилий, Леонтий, Лукиан, 
Пётр, Юлиан, Юлий.
27 сентября – Иван, Ян.
28 сентября – Богдан, Валериан, Висса-
рион, Герасим, Иван, Иосиф, Леонид, 
Макар, Максим,  Мария, Никита, Осип, 
Порфирий, Степан, Феодот, Ян.
29 сентября – Виктор,  Дорофей,  
Иосиф, Исаак, Киприан, Кукша, Люд-
мила, Осип, Прокоп.
30 сентября – Аким, Вера, Зиновий, 
Илья, Любовь, Люция, Мирон, Надеж-
да, Нил, София.
1 октября – Алексей, Ариадна, Арка-
дий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, 
Иларион, Ирина, Константин, Михаил, 
Пётр, Сергей, Софья.
2 октября – Алексей, Гавриил, Георгий, 
Давид, Игорь, Константин, Макар, 
Мария, Николай, Трофим, Фёдор.
3 октября – Александр, Василий, Ефрем, 
Иван, Иларион, Михаил, 
Олег, Татьяна, Фёдор.
4 октября – Агния, Александр, Алексей, 
Андрей, Валентин, Василий, Владимир, 
Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, 
Исаакий, Кондрат, Константин, Пётр.
5 октября – Александр,  Андрей, Вениа-
мин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, 
Пётр, Фёдор.
6 октября – Андрей, Антонина, 
Иван, Иннокентий, Ираида, 
Николай, Пётр, Раиса.
7 октября – Андрей, Василий, Виталий, 
Владислав, Галактион, Давид, Павел, 
Сергей, Степан, Фёкла.
8 октября – Александр, Герман, 
Евгений, Максим, Николай, Павел, 
Прохор, Роман, Сергей, Фёдор.
9 октября – Александр, Афанасий, 
Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, 
Николай, Тихон.
10 октября – Акулина, Аристарх, 
Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий,
Марк, Михаил, Петр, Фёдор. 
11 октября – Александр, Алексей, 
Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, 
Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, 
Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, 
Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, 
Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, 
Ульяна, Фёдор. 
12 октября – Иван. 
13 октября – Александр,  Александра, 
Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, 
Леонид, Матвей, Михаил, Пётр, Семён.
14 октября – Александр, Алексей, Вера, 
Георгий, Иван, Михаил, Николай, Пётр, 
Роман. 
15 октября – Александра, Андрей, Анна, 
Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, 
Константин, Михаил, Пётр, 
Степан, Фёдор. 
16 октября – Денис, Иван, Павел, Пётр.

В царствование императора Адриана (117–138 гг.) жила в 
Риме вдова по имени София, что в переводе значит премудрость. 
У неё были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие име-
на трёх главных христианских добродетелей. Будучи глубоко ве-
рующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, 
уча не привязываться к земным благам. Слух об этом семействе 
дошёл до императора, и он пожелал лично увидеть трёх сестёр и 
воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором 
и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мёрт-
вых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивлён-
ный смелостью христианок император отослал их к язычнице, ко-
торой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы 
и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, а 
сёстры-христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова 
привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, 
чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с него-
дованием отвергли его приказ. 

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным 
пыткам. Святую Софию телесным мучениям не подвергали, но об-
рекли её на ещё более сильные душевные страдания от разлуки с 
замученными детьми. Страдалица похоронила останки своих до-
черей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь 
послал ей тихую смерть. Святая София, претерпев за Христа боль-
шие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к 
лику святых. Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 
12 лет, второй, Надежде, – 10, а младшей, Любови, – лишь 9 лет. 

Непостижимы для нас мужество и сила духа этих девочек и ма-
тери их, которые показали нам поразительный пример стояния за 
Истину. Как велика была их вера, как крепка надежда и как глу-
бока любовь!

Что значат понятия веры, надежды, любви для современного 
человека? Мы часто живём в суете, не успеваем посмотреть по сто-
ронам. А иногда очень полезно увидеть то, что тебя не коснулось, 
почувствовать боль другого человека, чтобы душа не очерствела. 
Иногда не так важна материальная помощь окружающим, как ду-
ховная. И если бы каждый человек понимал это, мир вокруг был 
бы добрее.  

Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе (Фран-
ция), в церкви Эшо. 

Подготовлено по материалам интернет-сайтов.

С Верой, Надеждой,
Любовью…
В последний день 
сентября  православные
отмечают важный 
религиозный праздник –
день памяти мучениц 
Веры, Надежды, 
любови и матери 
их Софии, погибших 
защищая свою веру.
Их история внешне — 
сюжет для фильма 
ужасов. С точки
зрения внутренних 
переживаний — пример 
христианского представления о жизни.
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Star Club Что «звёзды» любили
и не любили в школе?Почти месяц учёбы 

позади. «Радуга» 
решила собрать 

самый «звёздный» 
класс и узнать, 

что его «ученики» 
думают про школьные 

годы. «Класс» будет 
большой, поэтому… 

продолжение следует! 

Лера Кудрявцева, телеведущая:
– Когда я училась, была обязательна школьная 

форма, коричневая, с белым фартуком и белым во-
ротничком. Эти воротнички я ненавидела переши-
вать. Они должны были всегда быть идеально чи-
стыми, и мама меня заставляла пришивать их са-
мостоятельно. В школе я очень хорошо училась, 
была отличницей и хорошисткой. При этом моё по-

ведение всегда было «неуд», потому что я дружила 
с мальчишками и срывала уроки. Была такой хулиган-
кой, что моих родителей неоднократно вызывали в шко-
лу. Они меня потом дома наказывали, но ничего со мной 
поделать не могли. Я была очень общительным, живым 
ребёнком, и все мои друзья были пацаны.

Лена Катина, певица:
–  Я с удовольствием вспоминаю 

школьные годы, но это сейчас. Во 
время учёбы я не могла дождать-
ся, когда же они закончатся!  Тог-
да я очень не любила рано вста-
вать, ужас – каждый день в 7 утра, 
чтобы учиться?! На домашнее зада-
ние тоже времени было мало, а зада-
вали много, поскольку, помимо основ-
ных занятий, у меня были ещё музыкальная школа, заня-
тия спортом и детские группы! Не очень любила математи-
ку, но, честно говоря, очень благодарна всем учителям за 
поддержку моего творчества. Частенько на мои невыпол-
ненные задания и отсутствие на уроках, особенно в стар-
ших классах, они смотрели сквозь пальцы. Сейчас я точно 
знаю: наслаждайтесь школой – это самое беззаботное вре-
мя, хотя в процессе учёбы так совсем не кажется.

Александр Панайотов, 
певец:

– Я не любил первую смену, 
особенно в зимний период. Не 
любил быть дежурным по клас-
су, не любил, когда физкульту-
ра шла первым уроком, так как 
после неё приходилось мокрым 
сидеть на всех остальных уро-
ках. Не любил, когда вызыва-
ют к доске, когда, как назло, не 
выучил домашку.

Илья Сафронов, иллюзионист: 
– У меня нет причин не любить школу. Я 

ещё застал то время, когда наше образование 
по праву считалось лучшим в мире. Однако 
без трудностей, конечно, не обходилось. Я 
учился на «отлично» и только на «отлично»! 
А вот поведение моё страдало. Меня всегда 
бесило то, что вставать приходится так рано. 
Надо сказать, что я жил ближе всех своих од-
ноклассников к школе и, тем не менее, по-
стоянно опаздывал. Мой дом находился на-
столько близко, что, когда утром я завтра-
кал, видел в окно, как приходят в класс мои 
друзья, как они рассаживаются по партам, 
достают учебники, а я в этот момент ещё по-
пивал чаёк. И только когда в класс входил 
учитель, я вскакивал из-за стола и бежал 
одеваться. Поскольку я учился на одни пя-
тёрки, мне многое прощалось. По поведению 
всегда ставили «3», хотя правильнее было бы 
«2»! Хуже всего мне давались физика и хи-
мия. Из-за троек по этим предметам я не до-
тянул до красного аттестата.

Анжелика Каширина, актриса: 
– Больше всего в школе не любила контрольные работы! Всегда воспри-

нимала их чересчур близко к сердцу, боялась получить плохую оценку, но,  
как правило, всегда писала их хорошо. И вот тогда, получив положитель-
ную оценку, убегала сломя голову домой с радостной вестью. Не любила, 
когда мальчишки вместо того, чтобы дёргать меня за косички, брали мой 
пенал и бросались им: мне приходилось с криками «ну отдай!» отбирать 
его у них и собирать свои выпавшие ручки, карандаши по всему классу. Не 
любила списывать, а приходилось. Не любила делать уроки, вместо этого 
предпочитала смотреть сериал «Дикий ангел» с Натальей Орейро.



Из школьной жизни
Я единственный, кто
выучил этот длинный стих

Начальная школа Средняя школа

Молодец, братюнь.
Как ты это сделал?

Да ты герой!
Ребят, прячь его!

Когда в школе сидишь:

c бро

c отличником

Что представляют себе люди,
когда вычисляют в уме день недели

янормальные люди

Заполняю даты в дневнике

29 октября

30 октября
31 октября

32 октября

33 октября

Погодите-ка…

Ручка!!! Ну куда
ты всё время

пропадаешь?

Положу ручку сюда,и она никуда не денется!
через 

мгновение...

ЧТо?



В школе научился 

очень долго балансировать

на стуле...

На рекорд иду!

Из школьной жизни

Когда в школе сидишь:

c бро
c одноклассницей,
в которую влюблён

за первой
партой

перед учителем

c отличником

2

5

Написал 
контрольную  на «2»

Написал 
контрольную  на «5»

Порвал

Выкинул

Сохранил 
в хорошем 
виде

Похвастался маме

На школьной дискотеке

Сижу, появляется 

милая девушка

Привет,  

хочешь

 потанцевать?

Да, конечно! 

Хорошо! 

Тогда
я могу

занять

твоё 
место. 

Спокойствие, только 

спокойствие...

Сидишь такой и что-то быстро 
записываешь

делаешь лишнюю 
завитушку в букве

и тут...

логика школы

Не готовГотов к уроку

- Спросите меня!


