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Открываем мир в себе, 
   Открывает мир для себя, 
       Открываем себя миру. 

Уважаемые читатели! 
Вот и пришел месяц май, 
месяц Весны и Труда, ме-
сяц Победы. Осталось 
совсем чуть–чуть до кон-
ца учебного года. Хоро-
шо его вам завершить! 
И приятного чтения! 

Ваш иоГлаВред 

Я ПОМНЮ! 

Я ГОРЖУСЬ! 

П о статисти-
ке, День 

Победы (День Воин-
ской Славы России)- 
самый почитаемый 
праздник, наряду с 
Новым годом и лич-
ным Днем рождения. 

Все дальше уходит 
от нас 9 мая 1945 года, 
но мы по-прежнему 
помним, какой ценой 
досталась нашим от-
цам и дедам тот день и 

каждый год отмечаем 
этот прекрасный и тра-
гичный праздник вме-
сте с ветеранами. 
Праздник был введён в 
1945, однако с 1947 
долгое время фактиче-
ски не отмечался и яв-
лялся рабочим днём: 
впервые широко был 
отпразднован в СССР 
лишь спустя два деся-
тилетия. В том же юби-
лейном 1965 году День 

Победы стал нерабо-
чим. 

В Москве, Санкт-
Петербурге и других 
городах России еже-
годно проходят пара-
ды Победы. В этот 
день традиционно 
встречаются фронто-
вики, возлагают венки 
к памятникам Славы и 
воинской доблести, 
гремит праздничный 
салют.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Советско-японская война 1945 
года — часть Второй мировой 
войны и войны на Тихом океане. 
Известна также как Японская 
кампания Великой Отечествен-
ной войны. Состояла из Мань-
чжурской и Южно-Сахалинской 
сухопутных, Курильской и трёх 
корейских тактических десант-
ных операций.  

В тот момент, когда на Хироси-
му сбросили атомную бомбу(6 
августа 1945 года), в пригороде 
проходила партия игры в «го» — 
за самый почетный японский 
титул. Взрывной волной выбило 
стёкла и помещение было при-
ведено в жуткий беспорядок. 
Однако игроки, восстановив на 
доске камни доиграли эту пар-
тию до конца.  

«Поехали!» — фраза, произне-
сённая первым космонавтом 
Юрием Гагариным во время 
старта первого пилотируемого 
космического корабля «Восток» 
12 апреля 1961 года стала своеоб-
разным символом новой, косми-
ческой эры развития человече-
ства.  
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ  

Г еоргий Константино-
вич Жуков Маршал Со-

ветского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза, Герой 
Монгольской Народной Рес-
публики, в 1955—1957 министр 
обороны СССР, кавалер двух 
орденов «Победа», советских, 
иностранных орденов и медалей. 

Родился в 1896 году в деревне 
Стрелковка Калужской губер-
нии. Сын сапожника. 

В ходе Великой Отечествен-
ной войны занимал ответствен-
ные посты в руководстве ВС 
СССР. Так, являлся начальни-
ком Генерального штаба РККА, 
членом Ставки Главного ко-
мандования, Ставки Верховно-
го Главнокомандования. 26 
августа 1942 г. Георгий Кон-
стантинович назначен замести-
телем Верховного Главноко-
мандующего, с 27 августа 1942 
г. — первым заместителем на-
родного комиссара обороны 
Союза ССР. Командовал фрон-
тами: Резервным, Ленинград-
ским, Западным, 1-м Украин-
ским, 1-м Белорусским. 

После войны маршал зани-
мал пост Главкома сухопутных 
войск, командовал Одесским, 
затем Уральским военными 
округами. В 1953 году стал пер-
вым заместителем министра 
обороны СССР, а с 1955 года по 

1957 — министром обороны 
СССР. В 1957 исключён из со-
става ЦК партии, снят со всех 
постов в армии и в 1958 году 
отправлен на пенсию.  

С ложная обстановка сло-
жилась на Ленинград-

ском фронте. 10 сентября 1941 
года Жуков вылетел в Ленин-
град. Город уже жил и работал 
по-фронтовому. Первые реше-
ния Военного совета фронта 
под руководством Жукова: Ле-
нинград защищать до послед-
него человека. Не Ленинград 
боится смерти, а смерть бо-
ится Ленинграда - вот лозунг 
момента. Навсегда забыть о 
мерах на случай, если враг во-
рвётся в город. Этому не бы-
вать. Были предусмотрены два 
важнейших фактора: внедре-
ние в сознание наших воинов и 
населения непоколебимой уве-
ренности в нашей победе и не-
обходимость накопления ре-
зервов с целью увеличения глу-
бины обороны фронта. Амери-
канский публицист Г.Солсбери 
написал об этом времени: 
«Если немцы и были останов-
лены, то этого добились, пустив 
им кровь. Сколько их было пе-
ребито, никто никогда не под-
считает.... Остановила немцев 
железная воля Жукова. Он был 
страшен в эти дни сентября». 
Стратегия и тактика Жукова 
заключались в том, чтобы не 
дать врагу создать новые удар-
ные группировки. Достигалось 
это путём проведения атак. В те 
дни Жуков проявлял высокую 
требовательность. В начале ок-
тября разведка установила: 
немцы ставят мины, роют зем-
лянки, укрепляют блиндажи. 
«Впервые за много дней мы 
осознали, - указывал Жуков в 
приказе по войскам Ленин-
градского фронта, - что фронт 
на подступах к городу выпол-
нил свою задачу и остановил 

немецкое наступление.... Это 
свидетельствует о том, что сре-
ди личного состава соединений 
начал создаваться необходи-
мый перелом, приобретается 
уверенность в победе». 

22 сентября Гитлер отдаёт 
директиву: «Стереть с лица 
земли город Петербург. Город 
надлежит блокировать и путём 
обстрела артиллерий всех ка-
либров и непрерывными бом-
бардировками сровнять с зем-
лёй». Началась эпохальная 
оборона Ленинграда, которая 
продолжалась 900 дней. Но 
город выстоял. 12 января 1943 
года Ленинградский и Волхов-
ский фронты ударили по обеим 
сторонам вражеского коридора, 
упиравшегося в Ладожское озе-
ро и не допускавшего связи Ле-
нинграда со страной по суше. 
Немцы понимали: идёт битва 
за вызволение Ленинграда из 
тисков блокады, что навсегда 
похоронит их надежды уничто-
жить город. Звериному упорст-
ву врага наши воины противо-
поставляли исключительное 
мужество. На седьмые сутки не 
прерывавшегося ни на минуту 
сражения войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов 
соединились. Это была воисти-
ну выстраданная радость. 18 
января 1943, Президиум Вер-
ховного Совета СССР присвоил 
Георгию Константиновичу выс-
шее воинское звание—Маршал 
Советского Союза. 

ШкольныеБудни 
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ВЕСТИ 

18  апреля 2014 года со-
стоялась торжественная 

церемония награждения в Ме-
ждународном конкурсе «Санкт-
Петербург в 21 веке». В конкур-
се принимали участие 6 учени-
ков нашей Гимназии. 1 место и 
специальный приз жюри полу-
чила ученица 10 А класса Анто-
нова Анастасия в номинации 
«Фото» и «Видео», специаль-
ные призы жюри также полу-
чили: ученик 7Б класса Соло-
довников Борис за презента-
цию «Музей Арктики и Антарк-
тики» в номинации «Выставка» 
и Фролова Катерина и Волков 
Владимир, ученики 1А класса в 
номинации «Социальная рек-
лама». Ученики 7Б класса Соло-
довников Борис, Бурдакова 
Юлия и Королев Максим также 
получили дипломы участников 
в номинации «Проект» за 
фильм «Мой район – МО 
«Дачное». Молодцы! Всем 
большое спасибо. 

П О З Д Р А В Л Я Е М! 

22  апреля 2014 года 
коллектив кружка 

«Волшебники сцены» при отде-
лении дополнительного образо-
вания нашей Гимназии впер-

вые принял участие в конкурсе-
фестивале творческих коллек-
тивов, который проводила шко-
ла 285 Красносельского района. 
В этой школе находится студия 
К. Хабенского. Наша коллектив 
представлял отрывок из спек-
такля «Волшебник Изумрудно-
го Города», ребята выступили 
достойно, особенно хочется от-
метить высокий уровень мас-
терства Черствова Антона уче-
ника 5А, Крючковой Элеоноры, 
ученицы 6А, Кривченко Алек-
сандры, ученицы 7А класса. Хо-
рошо справилась с ролью авто-
ра Ерофеева Ксения, ученица 
7А. Ученики 4Б класса: Голуб-
цов Сергей, Хорева Анна, Заха-
рова Анна, Фомичева Яна, тоже 
заслуживают похвалы. Это был 
первый конкурс в жизни наше-
го кружка, мы посмотрели вы-
ступление других коллективов, 
показали себя, наметили цели 
для дальнейшей работы. Спаси-
бо артистам! 

А.А. Кузьмина, 
руководитель кружка 

Г руппа учащихся Гимна-
зии, 24 марта 2014 го-

да, в сопровождении психолога 
Кузьминой А.А. и классного 
руководителя 1б класса, Куд-
рявцевой И.Б., посетили приют 
для собак «Полянка». Ребята 
принесли корм, который соби-
рали ученики 1 Б, 4Б, 5А, 6А 
классов в ходе акции, проводи-
мой в школе с 17 по 20 марта. 
Также ребята погуляли с соба-
ками и прекрасно провели вре-
мя на природе. 

Дорогие друзья, вы всегда 
можете помочь приюту 
«Полянка», перечислив всего 
100 рублей на этот телефон, 
конечно посоветовавшись с ро-

дителями: 8 905 2853743. 

19  марта 2014 года в Гим-
назии состоялась пре-

мьера спектакля 
«Кентервильское Привидение», 
по мотивам сказки О. Уайльда, 
который поставил кружок 
ОДОД «Психологический те-
атр». Спектакль был проведен в 
рамках благотворительной ак-
ции «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», которая направле-
на на сбор помощи для приюта 
для собак  «Полянка». Спасибо 

ШкольныеБудни 
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всем, кто принес корм, ошей-
ники и прочее необходимое для 
собак, особенно выражаем бла-
годарность 1б классу и нашим 
нянечкам, Татьяне Федоровне и 
Алле Константиновне. 

* * * 

30  марта 2014 года 
состоялся очный 

тур Международного конкурса 
«Санкт-Петербург в 21 веке». 

Организаторами конкурса 
«Санкт-Петербург в ХХI веке» 
я в л я ю т с я :  Н О У  С О Ш 
«Экспресс» (Россия) совместно 
с АНОО «Центр ПКП и ДО 
«АНЭКС» (Россия), Центром 
детского и юношеского творче-
ства № 2 г. Харькова (Украина) 
и  к о м п а н и е й  « S o c i e t a 
Italia» (Италия). В конкурсе 
участвовали ученики нашей 
Г и мн аз ии .  В кат его ри и 
«Проект» выступила группа 
ребят из 7 Б класса: Бурдакова 
Юлия, Королев Максим, Соло-
довников Борис, они сняли 
фильм о нашем микрорайоне. 
В категории «Выставка» свой 
фильм представил Солодовни-
ков Борис. В категории 
«Социальная реклама» свои 
работы представили ученица 10 
А класса Антонова Анастасия 
(видеоролик) и ученица 1А 
класса Фролова Катерина 

(плакат «Поможем бездомным 
животным»). Итоги конкурса 
будут известны 30 апреля. 

* * *  

Р айонный конкурс социаль-
ной рекламы «Будь здоров 

- живи здорово»в ИМЦ—очный 
тур. В конкурсе приняли уча-
стие ребята из нашей Гимна-
зии. В номинации «Календарь 
слоганов» блестяще выступила 
ученица 9 «А» класса Салтыко-
ва Анастасия, в номинации 
«Сценарий флешмоба» высту-
пили ученицы 7 «А» класса: 
Кривченко Александра, Еро-
феева Ксения, Лысцева Анаста-
сия, ученицы 8 «Б» Кислухина 
Светлана, Кладова Алена и уче-
ница 6 «А» класса Крючкова 
Элеонора. Девочки показали не 
только прекрасную презента-
цию проекта флешмоба 
«Морковка», которую они про-
водили в прошлом году под 
руководством И.А. Черкесовой 
и А.А. Кузьминой, но и доказа-
ли, что они креативные и мо-
бильные, показав по просьбе 
жюри отрывок из оперы «Заяц 
и Морковь». Итоги конкурса 
будут известны в конце апреля.  

* * * 

Поздравляем! 

П ризеров районного тура 
олимпиады по информа-

тике для 6-8 классов: 
Ярослава Михайлик, 7б – 2 м.; 
Веронику Стадник, 6а -3 место. 
Викторию Горох, 6а – 2 место 
в районном конкурсе компью-
терных работ. 

* * * 

П роект «Театральный урок 
в Мариинском» старто-

вал 14 января 2014 года! Наша 
Гимназия приняла в нём уча-
стие. Более подробно об этом 
можно прочитать 
http://vk.com/mariinsky.lesson  

* * * 

В  апреле 2014г. в ДДЮТ 
Кировского района 

прошёл районный конкурс 
«Играй и пой, попробуй в жиз-
ни хоть раз!», в котором приня-
ли участие солисты студии 
сольного пения под руково-
дством Евгении Валерьевны 
Псинковой. Все наши участни-

ки в этот раз стали лауреатами! 
Крекнин Владимир и Мурыги-
на Екатерина (дуэт) - 1 место. 
Крекнин Владимир (соло) - 2 м. 
Королёв Андрей (соло) - 3 м. 
Мурыгина Екатерина (соло) - 3. 

Наши победители также 
продемонстрировали своё мас-
терство на отчётном концерте 
ОДОД 284 гимназии. 

Евгения Псинкова, 
руководитель студии 

28  апреля ученицы на-
шей гимназии, высту-

пили на городской конферен-
ции «Балтийское море объеди-
няет страны мира» в различ-
ных секциях: Даньшина Ана-
стасия 10а (фотосекция), Дем-
чук Мария 9а (Экологическая 
секция), Звегинцева Анастасия 
9 а(дискуссионный клуб на анг-
лийском языке) и получили 
сертификаты участников. 

ШкольныеБудни 
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ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ САДУ 

О льга Владимировна: От 
Марии Владимировны 

ребята получили маршрутный 
лист с картой для самостоя-
тельного знакомства с садом. В 
некоторых заданиях ребята 
должны были сфотографиро-
ваться с заданными объектами. 
Но желание сфотографировать-
ся возникало гораздо чаще. И 
вот что из этого получилось. 
Стадник Вероника: Мне по-
нравилось гулять по саду, одна-
ко удивило то, что два поста-
мента были пустые. 
Булычёва Полина: Я была 
рада, что мы с классом хоть ку-
да-то выехали в этом месяце. 
Гуренко Аня: Мне очень по-
нравилась прогулка, потому 
что я там раньше не была. 
Мещерякова Диана: Жаль, 
что мы не пошли туда летом! 
Ведь весной на деревьях нет 
листьев! 
Гаршина Катя: Мы погуляли, 
подышали воздухом. Спасибо! 
Удивила чистота и красота. 
/Сад расположен в самом центре 
города, окружая Адмиралтейство с 
юга и запада. Сад открыт в 1874 
году. Назван в честь императора 
Александра ΙΙ/.  

Пешеходная прогулка 6а 

ШкольныеБудни 

Вероника вместо памятника Потер мордочку верблюду - загадал желание 

У фонтана (жаль, что не работал) 

Новый памятник У Медного всадника 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 

Б л а г о д а р я 
«водоканальцам» в 

2003 году в Санкт-Петербурге, 
на улице Шпалерная дом 56, 
о т кры лся  н о в ы й  му з ей 
«Вселенная воды» как раз в 
канун 300-летия города. Вот 
туда, в очередной музейный 
день, отправился наш 8 Б.  

Музейный комплекс Водо-
канала расположен в старин-
ной водонапорной башне, с 
которой в своё время началась 
история централизованного 
водоснабжения в Санкт-
Петербурге, была построена в 
1859-1861 годах архитекторами 
Э.Г.Шуберским и И.А. Мерцем. 

Придя туда мы много ново-
го узнали о воде, о водопровод-
ной системе Санкт-Петербурга. 
Рассказывали нам о современ-
ном состоянии систем водо-
снабжения и очистки сточных 
вод Санкт-Петербурга и роли 
Водоканала в жизни города. 
Мы составляли весь тот путь, 
который проходит вода - спер-
ва из водозабора по трубам до 
кранов в наших квартирах, а 
затем - из квартир по канали-
зационным коллекторам на 
очистные сооружения, а затем - 
в море. И как следующий этап- 
проект водопровода в интерак-
тивном городе. Необходимо 
было правильно расположить 
водопроводные и канализаци-
онные трубы, различные 
фильтры, чтобы это всё работа-
ло. Все увлечённо принялись за 
работу. И вот через некоторое 
время водопровод заработал и 
город был обеспечен водой. 
Запомнился и опыт, который 
нам показали, как при помощи 
сухого льда можно очистить 
воду. Это было очень интерес-
но, увлекательно и познава-
тельно. И как итог- нам пред-
ложили сделать проект водо-
провода в своём городе - Эври-

ка, над которым мы и работаем 
сейчас.       Никита Ермаков, 8б 

ШкольныеБудни 
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

12  апреля весь мир 
отмечает День 

авиации и космонавтики (Space 
Probe Day) - памятную дату, 
посвященную первому полету 
человека в космос. Это особен-
ный день — день триумфа нау-
ки и всех тех, кто сегодня тру-
дится в космической отрасли. 

с 2011 года он носит еще 
одно название - Международ-
ный день полета человека в 
космос. Полет, длившийся все-
го 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. 
Имя Юрия Гагарина стало ши-
роко известно в мире, а сам 
первый космонавт досрочно 

получил звание майора и зва-
ние Героя Советского Союза. 

Прежде чем в космический 
корабль сел человек, в полет 
были отправлены четвероногие 
друзья человека. В августе 1960 
года советский космический 
корабль «Восток» с собаками 
Белкой и Стрелкой на борту 
совершил суточный полет с 
возвращением на Землю. 

Вступив в 21 век, мы видим 
поразительные успехи косми-
ческой техники — вокруг Земли 
обращаются десятки тысяч 
спутников, космические аппа-
раты совершили посадку на 
Луну, привезя оттуда образцы 
грунта. Впоследствии на Марс 
и Венеру опускались автомати-
ческие зонды, несколько кос-
мических аппаратов покинули 
пределы Солнечной Системы и 
несут на себе послания Внезем-
ным Цивилизациям. 

12 апреля ракета-носитель 
вывела на околоземную орбиту 
космический корабль «Восток» 
с первым космонавтом Земли 
— гражданином СССР на борту. 
После совершения одного обо-
рота вокруг Земли спускаемый 
аппарат корабля совершил по-
садку. На высоте нескольких 
километров от поверхности 
Земли космонавт катапульти-
ров ался  и  приз емли лся 
на парашюте в 10 часов 55 ми-
нут у берега Волги вблизи де-
ревни Смеловка Терновского 
района Саратовской области.  

Это историческое событие от-
крыло путь для исследования 
космического пространства на 
благо всего человечества. Но-
вые возможности для этого 
появились в 2000 году, когда 
Международная космическая 
станция (МКС), являющаяся 
совместным международным 
проектом с участием 15 стран, 
приняла свой первый экипаж. 
Управление полетом станции в 
круглосуточном режиме осуще-
ствляется из двух Центров: рос-
сийского (в подмосковном го-
роде Королёве) и американско-
го (в Хьюстоне, штат Техас). За 
время эксплуатации МКС по-
степенно превратилась в ог-
ромную лабораторию на около-
земном пространстве. За годы, 
прошедшие со дня первого по-
лета Юрия Гагарина, в космосе 
побывали более 500 человек 
из почти 40 стран мира. 

ШкольныеБудни 
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НАШ КРАЙ 

Н а протяжении больше 
ста лет, до самой ре-

волюции, Ульянка принадле-
жала Шереметевым. Николай 
Петрович Шереметев, вельмо-
жа при дворе Екатерины II и 
Павла I, известный тем, что 
тайно обвенчался со своей быв-
шей крепостной актрисой Пра-
сковьей Ковалевой, купил эту 
усадьбу в 1806 году. При сыне 
Шереметева, Дмитрии Нико-
лаевиче, жизнь в Ульянке была 
очень оживленной. Он служил 
в Кавалергардском полку, и 
сюда постоянно собирались его 
полковые товарищи.  

Значительные преобразова-
ния в усадьбе произвел его сын, 
граф Дмитрий Николаевич. В 
1846 году по проекту И. Д. Кор-
сини был перестроен господ-
ский дом. Прежний балкон на 
колоннах заменили новым, 
меньшего размера, на шести 
столбах, над домом соорудили 
большой кубообразный бельве-
дер. У садового фасада появи-
лась большая крытая веранда. 
Изменилась и стилистика со-
оружения, в котором теперь 
преобладали мотивы суховато-
го «неогрека».  

Последним владельцем 
усадьбы был Александр Дмит-
риевич Шереметев, генерал-
майор свиты Его Император-
ского Величества. Полтора де-
сятка лет он руководил При-
дворной Певческой капеллой. 
Многие знали его и как страст-
ного поклонника противопо-
жарного дела: в 1884 году на 
свои деньги он создал в Ульян-
ке частную пожарную Дружи-
ну. Казармы пожарной дружи-
ны находились между зданием 
Морского технического уни-
верситета и пр. Стачек в створе 
ул. Л.Голикова.  

На рубеже XIX - XX веков 

здесь располагалось много ин-
тересных по архитектуре зда-
ний и сооружений. У шоссе, 
близ главного въезда в усадьбу, 
отмеченного парадными воро-
тами, располагалась 
«молочная» - деревянный дом 
с мезонином и двумя отдель-
ными флигелями, построен-
ный по проекту Н.Л. Бенуа в 
1867 году для приема гостей и 
угощения их молочными про-
дуктами с находившейся рядом 
фермы, перестроенной тем же 
зодчим из конюшен. Централь-
ную часть имения занимал сад, 
переходивший в лес. Фрукто-
вый сад Ульянки славился пер-
сиками и ананасами, выращи-
ваемыми в его оранжереях.  

Ансамбль значительно по-
страдал в 1918 году: местные 
жители разрыли плотины и 
выпустили из прудов воду в 
поисках «автомобиля графа с 
сокровищами». Однако в це-
лом ансамбль сохранялся. Во 
время Великой Отечественной 
войны Ульянка была практиче-
ски полностью уничтожена.  

После революции Алек-
сандр Шереметев оказался во 
Франции. Дом в Ульянке погиб 

во время войны, а на значи-
тельной части парка в 1960-х 
годах вырос новый жилой рай-
он. Что же касается названия 
бывшей усадьбы, то в советские 
времена оно удивительным 
образом, стало трансформиро-
ваться из «Ульянки» в 
«Ульяновку». Даже на некото-
рых картах стало появляться 
обозначение «Ульяновка».  

Возник даже спор об исто-
рическом названии этого рай-
она, в котором «судьей» стал 
писатель Лев Успенский. До 
истины удалось докопаться: 
старожилы вспоминали о доре-
волюционной истории Ульян-
ки, в центре которой стояла 
церковь во имя Петра-
Митрополита, а некоторые да-
же присылали метрики, выдан-
ные «причтом церкви св. Петра
-Митрополита, что на Ульянке, 
Санкт-Петербургского уезда».  

ШкольныеБудни 

Пожарная команда в имении 
Ульянка 1903 год 

1817 год. Фрагмент карты Санкт-Петербурга 
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НАПОСЛЕДОК ШкольныеБудни 

5  мая сборная команда уче-
ников 8а, 9а и 10а вместе с 

Ириной Алексеевной выехали 
на Международный молодёж-
ный фестиваль в Латвию. О сво-
ей поездке ребята расскажут в 
следующем номере. А сейчас 
хотелось выразить слова благо-
дарности всем, кто не остался 
равнодушным и принял участие 
в составлении слова «Дружба». 
Смотри ниже. 

СПАСИБО! 
* * * 

В  прошлом номере газеты в 
рубрике «Напоследок» бы-

ли опубликованы весёлые загад-
ки. В адрес редакции поступило 
20 ответов. 
Победил—Михаил Соколов. 
Поздравляем! 

* * * 

Р едакция газеты объявляет 
конкурс фото работ «Мой 

домашний питомец». Забавные 
фото, интересные ситуации—
всё, что «поймано» вами, при-
носите в кабинет 10—Марии 
Владимировне или в кабинет 
46—Ольге Олеговне в электрон-
ном виде. Сроки: до 20 мая. 
Ждём ваших фотографий! 
Результаты будут опубликованы 
в майском номере. Спешите! 

* * * 
 
 

Короткой строкой 
Умная малая 

Двухлетняя дочка ноет над 
коробкой печенек. Говорим ей: 
- Прочитай, что написано на 
коробке - тогда откроем. 

Она с энтузиазмом водит 
пальчиком по корейским иерог-
лифам и говорит: 

- Очень вкусно. Надо кушать!  
* * *  

Сынуля 
Утром одевая сынулю в садик, 

загадала загадку: 
«Кто рано встает, детям спать не 
дает?». 
Ответ: - «МАМА»... 

* * * 
Умное лицо 

Племянницы (4 и 5 лет). 
Катя восхищённо: 
Алиса, какое у тебя лицо ум-
ное! 
Алиса, вытирая рот рукавом: 
- Да нет, это просто грязь.  

* * * 
Щас спою! 

В воскресенье занимался весь 
день с дочкой (2 годика). С утра 
ничего есть не стала. Перед обе-
дом смотрим старые советские 
мультики. Ребенок съедает яб-
локо, творожок, печенье. Спра-
шиваю на всякий случай: 
«Обедать будешь?». Получаю 
утвердительный ответ. Ребенок 
съедает первое, второе и третье. 
Моему изумлению нет предела. 
И тут она откидывается на спин-
ку стульчика, гладит живот и 
выдает: «Щас спою!» и уточняет 
«Как волк!». Вот какая бывает 
польза родителям от старого 
блестящего мультика  

Из сочинений 
У Ростовых было три дочери: 
Hаташа, Соня и Hиколай.  

Шел полк французов и Кутузов.  
* * *  

Французы бросились наутек, не 
выдержав духа русской армии.  

Онегину нравился Байрон, 
поэтому он и повесил его над 
кроватью.  

* * * 
Такие люди, как Наташа Рос-

това, нужны в нашей жизни. 
Они нужны везде: и на суше, и 
на море, и в пустыне.  


