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Весна - такое время года, когда очень 
хорошо начинать что-то новое!  

 Дух весенних и даже летних каникул уже витает в воздухе, 
поэтому  мартовский выпуск мы посвятили увлечениям наших 
читателей. Увлечение — это вид человеческой деятельности, некое 
занятие, которым занимаются на досуге для наслаждения. У всех 
нас есть увлечения: кто-то занимается спортом, кто-то рисует и 
пишет стихи, а чем занимаетесь вы? В этом номере мы решили 
разобраться и узнать, чем же занимаются ученики и учителя нашей 
школы. Надеемся, вы немало узнаете об одноклассниках и о 
преподавателях. Приятного чтения!    

Милана Тихонова, главный редактор «ПЛЮС NEWS»

Здравствуй, весенняя первая травка! 
Как распустилась? Ты рада теплу? 
Знаю, y вас там веселье и давка, 
Дружно работают в каждом yглy. 
Высyнyть листик иль синий цветочек 
Каждый спешит молодой корешок 
Раньше, чем ива из ласковых почек 
Первый покажет зеленый листок. 

Сергей Городецкий



Интервью с Викторией Дмитриевной 
Интервью у Виктории Дмитриевны о её увлечении флористикой взял Антон Шатилов.

А.Ш.: Виктория Дмитриевна, что такое флористика?

В.Д.:   Флористика — это разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна; создание 
флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из разнообразных природных 
материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т. д.), которые могут быть живыми, сухими 
или консервированными.

А.Ш.: Откуда вы берёте материал?

В.Д.: Я занимаюсь фруктово-овощной флористикой, материалы для моих работ продаются в любом 
продуктовом магазине. Дизайн, упаковку я покупаю в магазинах флористики, а цветы покупаю в 
цветочных магазинах.

А.Ш.: Какие виды флористических работ вам больше нравится?

В.Д.: Я люблю делать букеты из фруктов, овощей, ягод, цветов, сухоцветов. Так же мне нравится 
изготавливать флорариумы, это еще одно направление флористики. В стеклянной вазе разных и 
непредсказуемых форм растут мини растения, собираются они по вкусу и настроению клиента.

А.Ш.: Какой стиль вы предпочитаете?

В.Д.: Фруктово-овощную флористику можно отнести к вегетативному стилю, он считается самым 
сложным, так как все композиции в этом стиле максимально приближены к природному образу. 
Флорист смотрит на морфологию каждого растения отдельно: сортирует виды по цвету, форме и 
объемам. Оформляются букеты с использованием мха, ягод, сухоцветов, веток, коряг и 
декоративных камней. Также используется массивный стиль, где все детали максимально плотно 
связаны друг с другом, поэтому в центре композиции не остается свободного места. Нет точек 
фокусировки, плавные переходы между элементами, постепенное изменение линий, плавные 
переходы от большого к малому. Однотонные цветы сливается воедино, а разноцветные создают 
единое пестрое полотно.

А.Ш.: Что вам даёт это занятие?

В.Д.: Мне нравится заниматься творческим процессом, подбирать материал для будущего букета, 
согласовывать будущий букет с покупателем, собирать композицию и получать положительные 
эмоции от реакции клиентов и самой работы.    

ИНТЕРВЬЮ



Увлечение Маргариты Юрьевны                       
    Маргарита Юрьевна: Я коллекционирую фарфоровых кукол и мишек 
Тедди (это медведь, стоящий на задних лапах). В моей коллекции есть 
медведи немецкой фирмы Steiff, которая первой представила  фигурку 
медведя с подвижными шарнирными лапами.

Немного расскажу о моих любимых компаниях, составляющих основу 
моей коллекции. У меня есть куклы, произведенные в Англии, Франции, 
Германии, Нидерландах. 

Компания Ashton Drake ( Эштон-Дрейк ) знаменита разнообразием 
материалов, применяемых при создании коллекционных кукол и 
коллективом авторов, создающих сами модели. Куклы из фарфора, куклы 
из силикона, куклы из винила, куклы из "резин" и другие - вот далеко не 
полный перечень продукции Ashton-Drake. Коллекционные куклы этой 
компании отличает непревзойдённая точность и скрупулёзность при 
воспроизведении самых мельчайших деталей куклы.

С куклами выпускались елочные украшения, уменьшенная копия кукол.

Компания Remeco Collection была основана в 1992 году в Англии и стала 
одним из крупнейших поставщиков подарочной продукции на 
отечественный рынок. Помимо красивых фарфоровых чайничков на 
прилавках магазинов стали появляться фарфоровые куклы. Очень 
нежные и выразительные, иногда загадочные, иногда яркие, но всегда 
нарядно одетые, небольшим тиражом и с индивидуальными чертами 
характера. 

До 2005 года фарфоровые куклы Remeco Collection выпускались в Англии. 
Каждая коллекционная кукла изготовлялась мастером вручную, и мастер, 
работая над куклой, естественно, вкладывал в нее частичку своей души. 
Перед вами великолепная работа J.C.Lee. Ручная роспись лица. 
Фирменное клеймо на шее отражает ограниченный тираж куклы.



Как искусство может стать хобби?

У м е н я б ы л о м н о г о у в л е ч е н и й . Я 
к о л л е к ц и о н и р о в а л а р е д к и х к у к о л , 
переодевалась в любимых персонажей , 
выступала с песнями. Но в прошлом году я 
открыла для себя заново мир искусства. Раньше 
посещения музеев и статьи про художников или 
других творцов навевали мне скуку, а сейчас 
мне очень интересно этим заниматься. Я 
постоянно углубляю свои знания, читая 
специальные книжки и посещая лекции. Сама я 
пишу стихи, иногда рисую, но больше всего я 
увлечена современным искусством. Например, 
перформансом . Это какое -то действие , 
художественное выступление художника со 
сценарием, с определенной целью: например, 
призвать людей к чему-то, заставить их 
задуматься, осветить проблему общества и т.д.  
В этом году я занимаюсь в поэтической студии в 
галерее «Пересветов переулок». Сейчас там 
проводится специальная выставочная 
лаборатория , где  подростки создают 
собственную выставку. К нам приходят лекторы, 
которые проводят лекции об искусстве, 
проектах, важных социальных течениях. В 
любое воскресенье желающие могут прийти в 
галерею, где мы проведем экскурсию. Мне 
кажется, это помогает нам по-новому взглянуть 
н а м и р !                                                                                                                                    
Саша Белкова, 9 класс

Когда я был маленьким, то хотел стать автодилером. Но когда я поступил в хоккейную секцию, то 
понял, что моё призвание - хоккей. Мне нравится хоккей, потому что это очень красивая и 
динамичная игра. Когда я бегу с шайбой, то ощущаю скорость, восторг и стремление к победе. Когда я 
забиваю шайбу, то я переполнен счастьем от одержанной победы. Победа моей команды - это самое 
прекрасное ощущение, которое может испытывать спортсмен. Хоккей стал моим будущим. Я надеюсь, 
что стану успешным хоккеистом.                                                                            Сапунов Матвей, 4 класс
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Моим хобби стало рисование. Рисование - это 
не только забава, но и творческий труд. Мне 
очень нравится воплощать свои мысли на 
белом листе бумаги. Моя мама говорит, что я 
очень хорошо рисую, но этот дар нужно 
развивать. Поэтому сейчас я готовлюсь к 
поступлению в художественную школу, хочу 
глубже узнать всё о технике и приёмах 
рисования. Моё увлечение серьёзно. Даже если 
это не станет моей профессией всё равно для 
меня это очень увлекательно.  
Занятие рисованием развило во мне множество 
полезных привычек : внимательность , 
усидчивость, наблюдательность. Я очень 
л ю б л ю р и с о в а т ь . С к а ж д ы м д н ё м 
совершенствуются мои навыки. Я пытаюсь 
представить мир как его вижу, чтобы он не был 
мрачным, тусклым, некрасивым. Мне кажется, 
когда мы рисуем, мы вкладываем в рисунок не 
только краски, но и свою душу, а потом сами 
смотрим, и на душе становится приятнее. Это 
здорово - видеть, как на чистом листе 
появляет ся картина . Я ча с то рис ую 
различными инструментами:  карандашами, 
фломастерами, красками, гуашью. Каждый 
инструмент по-своему хорош, и поэтому мои 
рисунки отличаются друг от друга. Рисование - 
интересное, полезное и очень увлекательное 
занятие. Трофимова Алёна, 4 класс 3

Я увлекаюсь музыкой. Я занимаюсь фортепиано уже пятый год. Ещё в детском саду, во время урока  
музыки, мы пели, танцевали, а когда учительница играла на пианино, то я всегда останавливался и 
заворожённо смотрел, как её пальцы медленно опускались на клавиши. Тогда я не выдержал и сказал 
маме, что я хочу играть на инструменте  и научиться читать ноты. Тогда мама купила мне пианино, и я 
поступил в музыкальную школу. Сначала мне было трудно, я не выдержал и ,конечно же, бросил, но 
когда я был во втором классе, то я вернулся к музыке. С тех пор я занимаюсь с удовольствием и 
добился больших успехов.  Теперь я могу исполнять сложные произведения Чайковского, Бетховена, 
Баха, Моцарта и многих других. Во время выступлений я стараюсь не волноваться и  стараюсь 
передать чувства великих композиторов. Занятие музыкой  помогает и в обычной школе: фортепиано 
развивает мышление, память и слух. Чем бы вы ни занимались, вам должно это нравиться и приносить 
удовольствие от процесса, ну и, конечно же, от результата. Ведь только так вы сможете добиться 
успеха в жизни.                                 Яша Вирцер, 6 класс4

УВЛЕЧЕНИЯ

Мое увлечение – коллекционирование моделей железной дороги. Я увлекаюсь этим с четырех лет. 
Мне с детства нравится железная дорога, я много путешествую на поездах. После первой поездки на 
поезде я захотел коллекционировать модели. Сначала я собирал зарубежные модели, но потом 
перешел на отечественные. На данный момент в моей коллекции двадцать семь пассажирских 
вагонов, двадцать один грузовой и шесть локомотивов. Благодаря моему хобби я много узнал о 
подвижном составе и о самой железной дороге. Моя коллекция пополняется ежемесячно. У меня в 
планах пополнить свою коллекцию самодельными моделями.                Иван Кулагин, 7 класс
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ПОЭЗИЯНаверное, главное увлечение в нашей школе – это 
воздушно-силовая атлетика. Не все ею занимаются, 
но все любуются выступлениями воспитанниц  
студии  "LIGHT AIR DANCE".

Елена Витальевна взяла интервью у выпускницы 
нашей школы и тренера студии Елизаветы Столбовой.

Е.В.: - Как успехи в воздушном мире?

Е.С.: - Из недавнего: две мои воспитанницы успешно 
прошли отборочный турнир на Чемпионат Мира, 
который пройдёт в Стамбуле в мае.

Е.В.: - Ого. Тренерские успехи дают о себе знать! Как 
давно ты тренируешь?

Е.С.:  - Сравнительно недавно. Нашей студии в 
текущем году исполнится 5 лет – это очень 
значительная дата, первый юбилей, к тому же, за столь 
малый промежуток времени мы успели многого 
достичь: мы сами выступали на крупнейших турнирах 
международного уровня, а воспитанники выходили на 
Чемпионате России, международном чемпионате 
искусств, участвовали в телевизионных проектах. 

Е.В.:  - Расскажи, как всё начиналось?

Е.С.:  - Всё начиналось с 
любительски подвешенных 
шт о р - п о л о т е н в н аш ем 
школьном холле (смеётся). 
Взяв пару уроков в конце 
2014, я поняла, что влюблена 
в этот спорт, в это искусство. 
Здорово , что нам пошли 
навстречу и повесили полотна 
в школе. У меня появилась 
возможность заниматься 
п о с л е у р о к о в и 
совершенствоваться . Уже 
через месяц я выступила на 
школьном празднике. Ясно, 
что тогда мои навыки были очень далеки от 
совершенства, но аплодисменты, слова поддержки, 
которые я слышала тогда, вдохновили меня на 
подвиги. Уже через пару месяцев я уже выступала на 
всероссийском отборочном турнире Чемпионата 
России. Я и не могла рассчитывать, что займу призовое 
место, но мне посчастливилось завоевать бронзовую 
медаль. А дальше я с таким же отсутствием амбиций 
выступила на ЧР, вновь заняв 3 место. Это давало мне 
право выступить на Чемпионате Европы, к которому я 
уже начала усердно готовиться. В ходе подготовки я 
получила серьёзную травму спины. Мне тогда вообще 
запретили выступать, но подвести сборную страны 
было нельзя. На чемпионате в Праге я выступала через 
боль, с целью просто «не упасть»… Я заняла тогда 
четвёртое место и твёрдо решила, что нужно что-то 
менять. Уже к Чемпионату Мира я подготовилась 
совершенно иначе – это был 2016 год, Рига, Латвия – я 
стояла на первой ступени пьедестала почёта, играл 
гимн России, и слёзы радости блестели в глазах у 
меня, тренера и семьи. Это был настоящий триумф, 
первый, трудно давшийся и очень ценный, у меня не 
укладывалось в голове, что, едва начав, я уже чемпион 
мира. Оказалось, что труд и упорство могут привести к 
любым высотам, даже совсем без опыта, даже с нуля.

Е .В . : - Это очень вдохновляющая история .                        
Со следующего сезона выступала и Ангелина?

Е.С.:  - Да, она начала с кубка Москвы в Лужниках в 
2017, заняв первое место на кольце. Потом были 
отборочные турниры в Москве и Воронеже. На данный 
момент Ангелина действующая чемпионка мира в 
юниорской категории на кубе. Она очень достойно 
выступила на Чемпионате Мира, обойдя сильнейших 
спортсменок. Это даётся непросто: длительные 
тренировки, многократное повторение номера, 
отработка элементов… Но те ощущения , что 
получаешь во время исполнения, они бесценны. Это 
настоящий полёт души, воздух освобождает, даёт 
возможность самовыражения. 

Е.В.:  - Как прошёл Чемпионат Мира?

Л: - Неоднозначно… Так вышло, что, выступая на 
Чемпионате Европы, я получила травму спины. Далее, 
на одной из тренировок, пытаясь освоить новый 
сложный элемент, я травмировала руку. 

Но несмотря ни на что, выступление состоялось и 
было, на мой взгляд, довольно удачным. Я взяла два 
золота в сольных программах и серебро в дуэте. 

Мне бы хотелось поблагодарить за все эти успехи, в 
первую очередь, конечно же, моего тренера – Столбову 
Оксану Геннадьевну. Все мои победы и награды – её 
заслуга, ничего бы не состоялось без неё. А также мою 
команду , которая поддерживает на каждом 
совместном выступлении. Бесценную поддержку 
оказывают мои воспитанники и их родители, да и 
школе все следят за событиями и интересуются 
успехами.

Е.В.:  - Что планируете дальше?

Е.С.:  - В данный момент у нас грандиозные планы на 
сезон. Все свои энергию, опыт и знания я стараюсь 
вкладывать в своих учеников. У нас занимается очень 
много талантливых детей. Ученики нашей школы 
всегда стремились к разностороннему развитию и 
освоению чего-то нового. Их заслуги очень радуют 
меня, я ощущаю каждую их победу над собой как свою. 
В прошлом г од у мы принимали у ча с тие в 
международном чемпионате искусств «Ас-симак» и 
привезли оттуда 11 золотых, 2 серебряные и 1 
бронзовую награды. В этот раз мы тоже поедем на 
фестиваль в Пермь. Затем в мае в Москве наши детки 
примут участие в открытом Кубке мира, где будут 
сдавать обязательные программы с присвоением 
спортивного разряда, а также демонстрировать своё 
мастерство в вольных программах. И, конечно же, 
традиционно в конце учебного года пройдёт наш 
фестиваль Light Air Dance Fest, который из года в год 
становится настоящим праздником как для участников, 
так и для зрителей. Обязательно приходите!

Е.В.:   - Очень хотелось бы посмотреть! Спасибо за эту 
беседу, сразу видно, что такой увлечённый тренер 
делает каждую тренировку праздником для ребят!



Детективная история
2 глава

Первая зацепка

- Ну...  не знаю,- протянула  Элизабет.

- Пожалуйста,  Элизабет,  ты моя последняя надежда! – умоляла Каролайн, чуть ли 
не рыдая в носовой платок. 

- Хорошо, хорошо! – сжалилась юная сыщица. - Начнём с того, где ты последний раз 
видела это кольцо и где произошла кража?

- Я последний раз видела его у папы в кабинете под защитным стеклом, а кража 
произошла в два часа ночи –  сказала Каролайн. 

- Хм,   понятно, а   кто-нибудь мог видеть, как воры крадут кольцо?- спросила 
Элизабет.

 - Я не знаю, но можно пойти к нам в дом, и ты сама всё спросишь и увидишь. Ладно? 
- с надеждой попросила Каролайн. 

- Хорошо,- согласилась Элизабет.

    Через несколько минут девочки уже были на пороге старинного дома,  где жила 
Каролайн, её отец и её гувернантка.   Элизабет достала из кармана платья лупу и 
  медленно прошлась по коридору, рассматривая следы преступления. Затем она 
зашла в кабинет отца,  и вот что она там увидела:  все бумаги были разбросаны по 
разным углам, статуэтки валялись и были разбиты - всё   было перевёрнуто вверх 
дном.   Посмотрев на всё это, Элизабет сделала вывод:  вором была женщина, она 
хотела украсть драгоценности, но она   не нашла сейф,   поэтому решила взять с 
 собой все, что показалось ей ценным. И  это оказалось волшебное кольцо.

   Тут внезапно раздался  женское пение. «Кто это?»- подумала Элизабет, но потом 
она увидела, что это была гувернантка Кэролайн. Она медленно спускалась по 
лестнице, радостно напевая веселую песню,  что очень насторожило Элизабет. Ведь 
недавно в доме произошла кража - как гувернантка может быть так радостна? 
Кажется, это первая   зацепка. Элизабет  открыла блокнот и записала туда эту 
информацию.

Вероника Коробко.

( Продолжение следует)

ПРОЗА



 

Заслуженная победа!

Спортивный репортаж  ведёт Марина 
Викторовна.

20  февраля в нашей школе проходили 
матчевые встречи по волейболу. 

   Сборная команда шестого класса, 
обладатели Кубка 2018, сыграла со сборной командой 5, 7-8 классов. Полгода ребята 
готовились к этому важному для них матчу. Атмосфера была и радостная, и в тоже 
время напряженная – ведь соревновались сильные соперники, а победить должен 
был один. Был даже прямой мост видео связи с больничной палатой, где проходил  
лечение еще один форвард одной из команд - Королюк Виталий. Он смотрел весь 
матч и болел, конечно же, за свою команду.

   Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 
настолько, что ребята не замечали происходящего вокруг. И только в перерывах 
между таймами была небольшая возможность переключиться. Группа Cheerleaders - 
самые симпатичные, самые эмоциональные, самые музыкальные и пластичные 
девочки школы - добавили к этому суперматчу огня своими танцами.

  Чтобы завоевать победу ,  мало быть просто физически и технически сильным. 
Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли и 
командным духом. 6 классу в этом году совсем немного не хватило сплочённости и 
удачи. И победителем в этом матче стала команда с очень оригинальным и много 
объясняющим названием «Q» (символ количества теплоты) - сборная 5,7-8 классов. 
Команда, где дух теплоты и дружбы присутствует во всех начинаниях. Это о них: 
Магоян Степан, Шагдамов Даниил, Гаспарянц Захар, Кулагин Иван, Милотов Олег, 
Сапунова Варвара, Бартникас Марис, Муртазалиев Абу-Талиб. Поздравляем 
победителей! 

Футболки удачи

Мы решили поподробнее расспросить  Алину Кайюмову  о футболках команды-
победительницы.

-  Идея сделать футболки родилась у Вари Сапуновой практически за неделю до 
матча. Название «Q» (количество теплоты) пришло от Степана – ему очень 
понравился этот символ на уроке физики. Я вызвалась разработать дизайн. Жаль 
только, что главный принт  не взяли в последний момент – не все поняли идею. Само 
название команды окутано мистикой – настоящий смысл  вряд ли когда-нибудь 
выйдет за пределы 8 класса…  Но что можно сказать точно: эти футболки сплотили 
нашу команду и принесли нам победу!

ИНТЕРВЬЮ



ПИРАТ
Жил на корабле пират,  звали  его Пуннер. На корабле было еще семь пиратов. 

Однажды осьминог решил убить пиратов. А был он огромный  -двести метров в высоту. 
Пираты стали стрелять в него. Осьминог поднял щупальца  и начал бить по кораблю. 
Пираты испугались и прыгнули в воду.  А корабль утонул.

Пираты плыли, плыли и наконец-то приплыли  на необитаемый остров. На острове 
было много пальм с  обезьянами. Пуннер приказал пиратам строить дом. Каждый получил 
свое задание. Первому приказал срубить деревья,  второму -  носить брёвна.  Третий 
добывал еду, а четвертый охранял то место, где будет дом. А пятому, шестому и седьмому 
приказал строить дом. И пошла работа! А на этом острове ,оказывается, жили индейцы. 
Пришли индейцы к пиратам. Старшего из них звали  Штурен. Они поговорили с Пуннером  и 
решили  помогать друг другу. Штурен поделился с пиратами оружием.   Но Пуннер задумал 
недоброе: он захотел убить индейцев.  И началась война, которая  длилась 3 месяца. Пуннер 
все это время прятался. Индейцы одержали победу. А потом нашли Пуннера и убили его.
Не надо держать на человека зло, если он тебе ничего  не сделал плохого.

ВОЕННАЯ ДРУЖБА
Жил-был бедный, но добрый человек. А рядом с ним были богатые и жадные люди. У 

бедного человека не было ни детей, ни жены. 
Как-то раз началась война. У богатых негде было прятаться, а у бедного было, где 

спрятаться. Однажды добрались до дома богатых враги и стали стрелять. Богачи побежали  
через черный  вход  к бедному и стали  стучаться. Бедный  закричал: «Входите!»  Они 
вошли и побежали прятаться в  подвал. Закрылись там. Враги подумали, что это 
заброшенный  дом и побежали дальше. А дом богатых был полностью разрушен. 
Когда война закончилась, богатые построили новый дом и пригласили бедного к себе. И 
стали жить они дружно.
Если однажды тебе помогли,  не забывай добро.

ГАБЕТИ БАДРИ, 2 КЛАСС

ПРОЗА



 

РЕЦЕПТЫ
Привет! С вами снова Жанна, и в этой статье я покажу вам несколько легких 
весенних рецептов сладостей, которые сделают ваш день  немного вкуснее. 
Надеюсь, что скоро вы решитесь на новые кулинарные подвиги и сумеете 

приготовить потрясающие угощения!

ПОЛЬВОРОНЫ

Польвороны - вид андалусского песочного печенья, популярный 
в Испании и Латинской Америке. Польвороны взяли свое название от испанского 
слова polvo, которое переводится как «пудра». Маслянистое песочное печенье, 

обваленное в сахарной пудре, отличается повышенной рассыпчатостью. В Латинской 
Америке польвороны известны как «мексиканские свадебные печенья», хотя именно 

в Мексике считаются повседневным десертом.
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука пшеничная  - 260 г; соль – щепотка;  сливочное масло - 200 г.; 

тростниковый сахар - 180 г.;  пекан - 120 г.; ваниль – 2 г.; сахарная пудра для 
обсыпки.

1. Растопить сливочное масло на водяной бане. Соединить муку, соль и ваниль. 
Просеять смесь.

2. Остывшее сливочное масло и сахар взбить миксером. Соединить с мукой. 
Вымешивать тесто до однородной плотной массы. Сформировать шарики.

3. Выстелить противень бумагой для выпечки и выложить на него заготовки. 
Выпекать при t° 180 С 12-15 минут, поворачивая противень. Готовое печенье 

остудить и обвалять в сахарной пудре.

Приятного аппетита!



КОНКУРС

Добрый день! Сегодня я, Жанна, продолжаю рубрику Лизы - конкурсы. 
Я долго думала над темой конкурса, но большинство вариантов было неинтересным 
и слишком сложным. В конце концов я остановилась на идее детективных 
головоломок. Я предлагаю вам попробовать себя в роли Шерлока Холмса и решить 
эти запутанные задачи.

Итак, начнем!

1. Террорист захватил самолет и потребовал деньги и два парашюта. Получив их, он 
спрыгнул над пустыней, но использовал только один парашют. Зачем ему нужен был 
второй?

2.      Если сделать это один раз — это хорошо. Если сделать это дважды в день, то 
это будет считаться серьёзным преступлением. Вы можете делать это несколько раз 
в течение жизни, но дни, когда мы можете это сделать, вы не назначаете. Это 
является и привилегией, и правом, и обязанностью. Что это такое?  
 
3. Мужчина позвонил своей жене из офиса и сообщил, что вернётся домой к восьми. 
Он прибыл домой в восемь часов и две минуты. У них не было никаких определённых 
планов на восемь часов. Тем не менее, его жена сильно разозлилась из-за того, что 
он опоздал. Почему?  
 
4. Одним солнечным утром прохожие могли наблюдать следующую картину. 
На крыше одного здания ссорились мужчина и женщина. Большое количество народа 
внизу смотрело на них. Внезапно женщина толкнула мужчину. Мужчина пытался 
ухватиться     за что-нибудь, но безуспешно, и рухнул вниз, очень сильно ударился о 
тротуар и … умер…. Самое интересное, что обвинили в убийстве не женщину, 
которая толкнула его, а совсем другого человека. Кого? Почему?

P.S. Приносите ваши догадки мне или Милане. Окончание приема ответов: 20 апреля.



 

Заключительное слово главного редактора
И несколько слов о праздновании восьмого марта.

В нашей школе по традиции этот женский праздник отмечается 7 марта. Каждый год 
мы готовим песни и танцы, рассказываем стихи и готовим сценки, но не в этот раз. В 
этом году наша школа превзошла саму себя, она отказалась от стандартного 
варианта проведения. Для учителей и учеников были приготовлены разные мастер-
классы, активности и зоны отдыха. Мы делали пряники, сладкие букеты, открытки и 
фоторамки, нам провели астрологический прогноз и показали фильмы. День был и 
сам по себе чудесным — хорошая погода и солнце за окном. Все ребята были 
счастливы, когда ещё выпадет такой беззаботный день? Но это было ещё не все… 
После долгих и интересных часов мы все сели праздновать, сдвинули столы и 
устроили чаепитие. Этот день прошел волшебно, для многих стал незабываемым. 

Спасибо большое учителям, администрации школы и всем ученикам и, конечно же, 
нашим одноклассникам!                                               

              Милана Тихонова

Здравствуйте, с вами снова Соня Френкель и моё книжное обозрение!

         Никому из нас не суждено своими глазами увидеть 
мир прошлого столетия. А Саймону Морли, герою романа 
Джека Финнея, это удалось, и не один раз. Он имел 
возможность судить о положительных и отрицательных 
сторонах каждой из двух эпох на основании личного опыта.  

          Сегодня я бы хотела порекомендовать вам книгу под 
необычным названием «Между двух миров». В общем-то, 
этот роман - обычное путешествие во времени. Но 
написано это с такой достоверностью, с таким уникальным 
знанием исторических деталей, что кажется, будто это ты 
путешествуешь между мирами и именно с тобой 
происходят невероятные приключения, описанные в этой 
книге.

ПРОЗА


