
 

 

Информационно-развлекательное издание МБОУ «Самусьский лицей» 

 № 3(50)  октябрь-ноябрь 2014 г. Мы сделаем наш мир лучше! 

С юбилеем, «Зазеркалье»! 

«...на одном занятии 
меня научили пра-
вильно складывать 
модульное оригами, 
на другом - готовить 
вкусное и красивое 
печенье… в общем,  
это были полезные  и 
интересные занятия». 

Стр.3 

«...А где были вы, 
когда ребята убирали 
улицы поселка?  

Ведь так много было 
сделано, чтобы при-
влечь ваше внимание 
к такому важному для 
нашего поселка де-
лу?!»               
  Стр. 5 

«Вот вы попробуйте 
посидеть дома абсо-
лютно один, без дру-
зей, телефона, теле-
визора. Попробуйте 
занять себя и поймё-
те, что сейчас многие 
просто зависимы от 
Интернета и не спо-
собны занять себя» 
  Стр. 6 

«...но самым эффек-
тивным средством 
стал монотонный стук 
метронома, который 
прерывался через 7 
ударов комментарием 
на немецком языке: 
«Каждые 7 секунд на 
фронте погибает один 
немецкий солдат».  

                       Стр.10 

10 самых ярких лет... 
Читайте в номере:  



 

 

 {2} «Зазеркалье» №3(50)  Что? Где? Когда? 

Новый учебный год—новые достижения! 

Нам 10 лет! 

Дорогой читатель! 
Ты держишь в руках 

необычный номер газеты  
-  «Зазеркалье» №3(50). 
Это значит, что 50   раз-
ных выпусков нашли сво-
его читателя за всю исто-
рию существования газе-
ты.  

50 номеров — это в 
сумме целых 1000 полос 
новостей, заметок о со-
бытиях и достижениях 
лицеистов, захватываю-
щих репортажей, инте-
ресных интервью!  

Кроме того, 11 ноября 
2004 г.  увидел свет пер-
вый печатный номер 
газеты «Зазеркалье». 

С тех прошло 10 лет, а  
«Зазеркалье» продолжает 
радовать своих читателей 
интересными рубриками, 
новостями и событиями, 
происходящими в лицее 
и за его пределами, ярки-
ми фотографиями, твор-
чеством ребят и взрос-
лых. 

 А  всё началось с соз-
дания в 2000 г. школьно-
го пресс-центра, который 
должен был освещать 
новости и события дет-
ской организации. Так 
появилась  «Перемена», 
тематическая стенгазета с 
рукописными текстами и 
рисунками. В ноябре 
2004 г.  впервые газета 
вышла под названием 
«Зазеркалье» уже в пе-
чатном виде. В марте 
2005 г. произошло  объе-
динение двух редак-
ций: «Заз еркалье» и 
«Буратино». С тех пор   
этот удачный союз  раду-
ет не одно поколение 
читателей  креативными 
идеями, новыми проекта-
ми, ярким творчеством! 

С 15 по 19 сентября в 
лицее проходила акция 
по сбору макулатуры  
под девизом: «Собирай 
макулатуру – развивай 
мускулатуру!».   

Силами ребят, педаго-
гов, родителей было 
собрано 1600 кг макула-
туры и выручено 2700 
руб., которые будут по-
трачены на организацию   
внеурочной деятельно-
сти  учащихся. 

16 октября в МБОУ 
«СОШ № 89» состоялся 
ежегодный муниципаль-
ный конкурс детских 
общественных организа-
ций «Молодые лидеры 
России». Его участни-
ки—лидеры детских 
общественных объеди-
нений и организаций - 
учащиеся 9-11 классов. 

От нашей детской ор-
ганизации «Шанс» в 
конкурсе участвовал 
Кирилл Кальнин (11А). 
Он достойно прошел все 
конкурсные  испытания 
и стал победителем в 
номинации «Лучшая 
творческая работа» (см. 
подробнее на стр.3). 

Бумаге — вторую 
жизнь! 19 октября в Томске в 

рамках ежегодных Ма-
кариевских чтений про-
шел областной конкурс 
чтецов «Родина люби-
мая моя». Юлия Мас-
ленникова, участница 
театральной студии 
«Кулиска»(рук. Стрель-
никова Н.П.,), успешно 
выступила и  заняла II 
место.  

Дипломом II степени 
награждена Наталья 
Янсубаева (7Б) за удач-
ное участие в конкурсе 
художественного твор-
чества «Красота Божье-
го мира». 

27 - 29 октября в Том-
ске проходил II Между-
народный фестиваль-
конкурс детского и мо-
лодёжного творчества 
«Устами детей говорит 
мир», в котором приня-
ли участие и наши ребя-
та: Марина Петухова 
(6А), Виталий Дунаев-
ский (6 А), Диана Кочу-
рова (8А), Павел Флат 
(11А). Ребята участвова-
ли в творческих лабора-
ториях и мастер-классах 
под руководством про-
фессиональных писате-
лей России.  

По итогам фестиваля 
Диана Кочурова награж-
дена Дипломом в номи-
нации «Поэзия».  
30 ноября в Томской 
обла стной детс ко-
юношеской библиотеке  
состоялось подведение 
итогов Областного лер-
монтовского конкурса 
гражданско-патриоти-
ческой поэзии,  «Люблю 
Отчизну я!».   
Дипломантом конкурса 
стал Виталий Дунаевский.  

Знаем ПДД на «5» 

24 сентября в г. Се-
верске прошёл творче-
ский фестиваль «Зебра».  

Наши ребята: Костя 
Баянов, Алёна Шатохи-
на, Полина Баранова, 
Костя Реутов, Полина 
Чернова,  Гриша Баха-
нец, Карина Ильина - 
приняли активное уча-
стие в конкурсах, пока-
зав хорошие знания пра-
вил ПДД и отличный 
результат –  III место 
(приз – принтер!). 

 Умники и умницы 

17-18 октября в МБОУ 
«Северский лицей» про-
водились V региональ-
ные интеллектуально-
творческие игры (ИТИ) 
для учащихся лицеев, 
гимназий ЗАТО Се-
верск, Томска и Том-
ской области. В играх 
принимало участие 9 
команд. Наш лицей 
представляли: Катя Лит-
винович, Настя Шуми-
лова (4А), Юлиана Ло-
гинова (3А) Оля Михай-
лова (2А),  Павел Литви-
нович(8А), Владимир  
Корнев(6А), Дмитрий  
Иванов, Александр Ми-
лёшкин(7А), Полина  
Баранова (5А).  

Ребята хорошо высту-
пили в командных иг-
рах: «Азбука» (4место), 
«Карусель» (3место), 
«Завалинки» (3 место) и 
«Английские бумаш-
ки» (2 место). По ре-
зультатам всех команд-
ных игр команда лицея 
набрала наибольшее 
количество баллов.  

Проявили таланты!  Успешный дебют 

Не оставим в 
беде малышей! 

С 6 по 20 октября, 
совместно с благотвори-
т е л ь н ы м  ф о н д о м 
«Благовесть» в лицее 
прошла  акция добра - 
сбор средств гигиены 
для малышей, оставших-
ся без родителей. Общи-
ми силами мы собрали 
915 штук подгузников, 
45 упаковок влажных 
детских салфеток, 200 
штук одноразовых пеле-
нок, а также лосьоны, 
кремы, ватные диски и 
палочки. 

Спасибо всем неравно-
душным жителям поселка, 
ребятам и взрослым! 

В полку дипломан-
тов прибыло! 

Слово редактора 
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Нам 10 лет! 

“Я люблю читать газе-
ту, особенно мне нра-
вятся сочинения детей.  
Хочется пожелать ре-
дакции «Зазеркалья» 
больше творческих 
ребят, чтобы расширял-
ся круг репортёров, и 
побольше читателей.   
Желаю, чтобы газета  
стала толще (побольше 
страниц!). Творческих 
успехов юнкорам!”. 

 По страницам любимых книг 

Больше всего меня при-
влекает классическая лите-
ратура.  В ней описывается 
удивительный, незнакомый  
мир жизни   людей   поза-
прошлого и прошлого века. 
Мне нравится  описание 
быта и взаимоотношений 
людей, их переживания. 

Мне запомнился рассказ 
«Старуха Изергиль» А.М. 
Горького.   Кажется, я сама 
видела и слышала голос 
старухи, которая  расска-
зывала  о жизни, о своих 
горестях и радостях. В 
рассказе присутствует  
романтика, ведь всё начи-
нается с берега моря, игры 
на скрипке и описания 
воздуха, который  ты начи-
наешь чувствовать, и запах 
моря, мокрой земли, кото-
рую смочил дождь. 

Это описание  жизни 
старухи, которая вспоми-
нает и, может быть, приду-
мывает истории о большой 
любви, о мужчинах, кото-
рые ее  любили, предавали.  

А  сказка о Данко  очень 
романтичная и печальная: 
«Кинул взор вперед себя на 
ширь степи гордый смельчак 
Данко, — кинул он радостный 
взор на свободную землю и 
засмеялся гордо. А потом 
упал и — умер. Люди же, 
радостные и полные надежд, 
не заметили смерти его и не 
видали, что еще пылает ря-
дом с трупом Данко его сме-
лое сердце. Только один осто-
рожный человек заметил это 
и, боясь чего-то, наступил на 
гордое сердце ногой... И вот 
оно, рассыпавшись в искры, 
угасло...» — Вот откуда они, 
голубые искры степи, что 
являются перед грозой!» 

Теперь, когда идет гроза,  
я вспоминаю сказку и  
сердце Данко.  

На сказках А.С. Пушкина  
я выросла, теперь читаю 
его самые загадочные и 
таинственные произведе-
ния. Читая его повесть 
«Пиковая дама», я посто-
янно представляла проис-
ходящую картину. 

Как говорит моя мама, я не очень современная 
девочка и даже фантазерка. Читать я научилась 
еще до школы. Мне много читала мама, а потом 
мне самой стала интересна книга, и я с ней не 
расставалась. 

Меня очень заинтересо-
вал   необычный сюжет о 
картах, с которыми всегда 
можно выиграть.  Мистика   
и реальность в повести мне 
очень понравились, думаю, 
что для любителей  страш-
ных историй эта повесть   
очень  интересная и поучи-
тельная. Зло всегда должно 
быть наказано.  

Путешествие по страни-
цам  русской классики  
можно продолжать каждый 
день,  они  написаны вели-
кими  писателями. 

Приглашаю  всех  читать 
и узнавать много разных  
историй, знакомиться с 
героями,  миром, с  жизнью 
людей  другой эпохи.   

Русская литература   так 
богата  разными произве-
дениями! 

Юлия Воронецкая 

 Кирилл, мы за тебя рады! 
Хочу рассказать  вам о 

своих впечатлениях о поездке 
на конкурс «Молодые лидеры 
России». Конкурс проходит 
каждый год, и наша организа-
ция «Шанс» всегда выставля-
ет на него  своих лидеров.  

По дороге в Северск все 
ребята повторяли слова, и 
время пролетело незамет-
но. И вот мы приехали в 
школу№89, где и проходил 
конкурс. Нас проводили до 
раздевалки, показали каби-
нет, где лидер мог пригото-
виться к проведению мас-
тер-класса «Делай, как Я - 
делай лучше меня» 

Затем мы поднялись в 
актовый зал, где один за 
другим лидеры показывали 
необычные, интересные, 
увлекательные и креатив-
ные  самопрезентации. 

И вот настал наш черед. 
Я была на этом конкурсе 
уже много раз, но все же 
дрожь в моем голосе при-
сутствовала.  Но,  мы чув-
ствуя поддержку друг дру-
га, все сделали хорошо (см. 
фото на обложке). А за-
т е м  пр иш л о в р е м я  
«Мастер-класса». Я реши-
ла побывать на многих, 
ведь очень интересно, что 
умеет делать каждый ли-
дер? Я  оказалась права: у  
участников были  интерес-
ные задумки. Например, на 
одном занятии меня научи-
ли правильно складывать 
модульное оригами, на 
другом - готовить вкусное 
печенье, а один из лидеров 
решил научить ребят де-
лать фигурки из  длинных 
шариков, как клоуны в 
цирке.   

На занятии нашего лиде-
ра Кирилла Кальнина я 
научилась красиво и акку-
ратно складывать футбол-
ки и завязывать галстуки. 
В общем,  это были полез-
ные  и интересные занятия. 

И вот наступил  самый 
волнительный момент кон-
курса: нам должны назвать 
имя победителя. Наш Ки-
рилл попал в Тройку наи-
лучших Лидеров города  и 
оказался на 2 месте.  

Молодец, Кирилл, рады 
за тебя и нашу детскую 
организацию! Ведь во гла-
ве ее есть главный  лидер – 
Нина Павловна Стрельни-
кова, которая всегда помо-
жет, подскажет и научит!  

Таня Молокостова 

Славные страницы 
истории газеты 

История о жирафах 
2004 г. — успешный 

дебют стенгаз еты 
«Перемена»  в конкур-
се для начинающих 
ж у р н а л и с т о в 
«Летающий жираф». 
Так нас появился пер-
вый жирафик с кры-
лышками - символ вез-
десущих журналистов. 

2005 г. - участие в  
областном слёте начи-
нающих журналистов 
«Летающий жираф» и 
снова победа! Диплом 
за удачный дебют газе-
те «Зазеркалье» и  ещё 
один «летающий» жи-
раф. 

2007 г. - Диплом в 
номинации «Лучшая 
команда» в Слёте 
«Летающий жираф-
2007». 

Марина Валентиновна 
Роткина, зам. директора 

по информатизации 
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Один день из школьной жизни  

Для меня этот день  
начался как обычно. А 
вот в школе везде чувст-
вовалось наступление 
праздника. У входа  ви-
сел необычный плакат: 
"Подслушано   в  Са-
мусьском   Лицее ".   

А  рядом   стояли  
старшеклассницы, раз-
давали детям разноцвет-
ные листочки - стикеры.  

Все желающие могли 
написать добрые слова 
или пожелания своим 
учителям. А другие де-
сятиклассницы дарили 
учителям ветки хризан-
тем. Они  улыбались, у 
всех поднималось на-
строение.                                                                                    

Я поздравила свою 
первую учительницу, 
Евгению Валерьевну. 

Евгения Валерьевна учи-
ла нас 4 года, она стро-
гая,  умная и красивая. 

Наш  класс  собрался   
возле 219 кабинета. Мы 
поздравили свою новую 
учительницу Елену Ни-
колаевну Кулешову с 
праздником и пошли на  
урок. В этот  день учите-
лей  заменяли   старше-
классники. Учителя рус-
ского языка и литерату-
ры Елену  Николаевну  
заменила   Анна Столбе-
рова из 9 А, учителя  по  
истории - Екатерина Ми-
рюгина(10 Б),  а на  уроке  
физкультуры  были  со-
ревнования с восьми-
классниками. Весь день  
дети поздравляли  своих  
любимых  учителей  и 
вели себя хорошо на уро-
ках,  стараясь получать 
пятёрки.                                                                                                                     

После уроков состоялся 
праздничный концерт, на 
который пришли даже 
учителя, уже не работаю-
щие в лицее. Некоторые  
из них учили  мою  маму. 
Концерт всем понравил-
ся. На сцене выступали  
и младшие школьники, и 
взрослые ребята. Завер-
шился концерт песней о 
России, которую испол-
нила учитель музыки 
Татьяна Сергеевна Кар-
пова.  

В нашем лицее работа-
ют прекрасные учителя, 
которые будут учить нас 
еще много-много лет. 
Хочется пожелать им  
много хорошего, чтобы 
они всегда были такими 
же добрыми и красивы-
ми!   

Настя Хомченко, 5 Б 

“Я обожаю читать га-
зету «Зазеркалье».  

С большим удовольст-
вием участвую во  всех 
её конкурсах, люблю 
узнавать новости лицея.  

Хочу пожелать редак-
торам газеты, чтобы они 
не бросали своё дело и 
всегда писали интерес-
ные статьи”. 

Нам 10 лет! 

Вот мы уже и пятиклассники. Наша жизнь наполнена разнообразными со-
бытиями и яркими впечатлениями. Каждый новый день в школе запоми-
нающийся и интересный. Но  мне особенно запомнился день, когда мы 

поздравляли наших учителей с Днём Учителя. 

Мы участвуем в различных  конкурсах. И вот результат! 

Пожелание 
Читателей: 

Полина Селезнёва 
учащаяся 6 А класса, чита-
тель газеты «Зазеркалье» 

Славные страницы 
истории газеты 

Оттачиваем перья 
2006 г. -  победа в Об-

л а с т н о м  с м о т р е -
конкурсе школьных 
СМИ на лучшее освеще-
ние темы нравственно-
патриотического воспи-
тания (I место).  Участ-
вуя в данном конкурсе 
(с 2008 по 2013 г.), наша 
газета имеет стабильный 
результат - I место. 

2007 г. - I место в 
Межрегиональном кон-
курсе «Школьная прес-
са» в двух номинациях: 
«Лучшее освещение школь-
ной жизни» и «Лучший дизайн 
издания».  

2008 г. - участие в 
Фестивале СМИ форума 
«Новое поколение: кад-
ровый резерв 21 века». 
Результат - II место.  
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Генеральным спонсором 
субботника стал холдинг 
«СИБУР» проект «Бизнес 
для экологии», благотвори-
тельный фонд «Мир моей 
мечты»(Кошелев Валерий), 
спонсором акции «Чистые 
берега» выступил комитет 
охраны окружающей среды 
и природопользования 
Администрации ЗАТО Се-
верск (Бахматова Г.В.).  

Церемония открытия 
субботника началась с   
переклички: каждый 
класс проскандировал 
экологический девиз. 
Прилетевшая сорока 
принесла на хвосте 
весть о том, что поселок 
нуждается в помощи 
школьников. А потом 
волонтеры запустили в 
небо на связке воздуш-
ных шаров общий девиз 
экологического суббот-
ника: «Пусть будет чис-
тым поселок Самусь!».  

 Всем участникам бы-
ли выданы перчатки и 
мешки для мусора.  Ре-
бята убирали школьный 
двор и прилегающие к 
нему территории, а так-
же территории, приле-
гающие к детским са-
дам, больнице, Школе 
искусств, Дому культу-
ры. Собрали упавшие 
ветки в сквере возле 
монумента погибшим 
воинам. В рамках суб-
ботника прошла и акция 
«Чистые берега»: 11 А  
убирал берег р.Томь, 
учащиеся 10-х классов  
очищали от мусора Про-
точку.  

«Ребята нашего класса 
приняли активное уча-
стие в субботнике.  

На линейке мы полу-
чили мешки, перчатки и 
пошли убирать террито-
рию. Все работали 
дружно: ученики млад-
ших классов убирали 
старые цветы, а мальчи-
ки постарше перекапы-
вали клумбы. Мы убира-
ли мусор возле гаражей 
и набрали 8 мешков. 
Убрали свой участок и 
помогли другим клас-
сам. Настроение у всех 
было отличное. Нам всё 
понравилось. С нетерпе-
нием ждём следующего 
года!» 

Виолетта Шатова, 5 Б 

Уважаемые жители!  
А где были вы, когда 

ребята убирали улицы 
поселка? Ведь так много 
было сделано, чтобы 
привлечь Ваше внима-
ние к такому важному 
для поселка делу.  

Но по-прежнему ле-
жит мусор возле гара-
жей, под окнами жилых 
домов, раздувается с 
мусорных баков по всем 
просторам нашей малой 
родины.  

Помните, что воспи-
тание начинается с 
подражания.  

О.А. Борзунова,  
зам. директора по ВР  

  

10 лет… Для школь-
ной газеты – это зна-
ковый возраст.  

Уже целое поколе-
ние учеников с перво-
го класса обучения не 
мыслит себя без 
«Зазеркалья». 

Они уверены, что 
школьная газета явля-
ется неотъемлемой 
частью лицея, как 
уроки, ЕГЭ, географи-
ческая карта или ка-
бинет химии. 

Ушли школьники, 
окончив лицей, учите-
ля на заслуженный 
отдых, которые дер-
жали первые свежие 
номера газеты, а 
«Зазеркалье» по-
прежнему приглашает 
читателей  в страну   
очерков, стихов, ре-
портажей, фотокор-
респонденций.  

Многие лета вам, 
господа журнали-
сты… 
С уважением,  

М.И.  Пахорукова 

Живая планета — Сделаем Вместе!  
Нам 10 лет! 

Пожелание 
Читателей: 

25 сентября в Самусь 
прошел  Всероссий-
ский экологический 
субботник «Живая 
планета—Сделаем 
Вместе!», в котором 
приняли участие око-
ло 400 человек. 

Несмотря на холод и дождь, мы всё-таки это Сделали! 

Волонтёры  провели промоакцию среди населения посёлка: 
развешали листовки с призывами соблюдать  

чистоту и присоединиться к субботнику. 

Мнение участника: Обращение к  
населению посёлка 

Мария Иннокентьевна 
Пахорукова,  

активный читатель, автор 
статей о жизни пос. Самусь 



 

 

 {6} «Зазеркалье» №3(50)   Мнение  

Друг реальный или  виртуальный? 
Сегодня просто невозможно представить себе современных подростков без  

социальных сетей. «Одноклассники», “ВКонтакте», “Facebook» настолько  
заполонили разум школьников, что даже случайные знакомства сейчас  довольно 
редки, все встречи спланированы через Интернет, а живое общение заменяется  
виртуальным... 

Здравствуйте!  
Мы корреспонденты 

газеты «Зазеркалье».  
Когда мы учились в 

начальной школе, посто-
янно читали газету и 
иногда писали статьи в 
«Буратино». Когда пере-
шли в 5 класс, мы реши-
ли продолжить занятия 
журналистикой. Нам 
очень нравится зани-
маться таким не столь 
сложным, но интерес-
ным делом. Мы пишем 
статьи на разные темы  
и освещаем события 
школьной жизни. Нам 
нравится общаться с 
людьми, узнавать инте-
ресную информацию о 
них в ходе интервью, 
проводить опросы.  

Когда мы готовим ста-
тью к изданию, тщатель-
но подбираем материал,   
задумываемся над зна-
чением слов, не забыва-
ем и про художествен-
ные средства, затем ре-
дактируем написанное.  
Эта работа хорошо раз-
вивает речь, умение пи-
сать сочинения на уро-
ках русского языка. 

Мы хотим, чтобы на-
шу газету чаще читали, 
узнавали о событиях, 
которые происходят в  
лицее, а мы постараемся 
рассказать о этом увле-
кательно и интересно! 

Ч то значат социаль-
ные сети для под-

ростков: 
- возможность завести 
новые знакомства; 
- доступ к домашним 
видео и фото; 
- полная открытость и 
раскованность в обще-
нии (многим людям об-
щаться в сети намного 
проще, чем в реальной 
жизни). 

Мы решили выяснить, 
что нынешние подрост-
ки предпочитают боль-
ше: живое общение с 
друзьями или общение в 
соц. сетях.  Было опро-
шено 79 чел. Ребятам 
были заданы  3 вопроса:  
1. Как часто вы пишете пись-
ма и отправляете их по почте? 
2. Что вам нравится больше: 
живое общение с друзьями, 
или общение в соц. сетях? 
3. Выражая свои мысли при 
общении в соц. сетях, вспоми-
наете ли вы о правилах рус-
ского языка?  

 По результатам опро-
са, только 6 человек из 
числа опрошенных пи-
шут письма, 12 чел. - 
редко, остальные 61 не 
пишут письма вообще! 
Люди уже забыли, что 
такое почта, и как пре-
красно ожидание ответа 
на письмо и какое это 
счастье, когда  оно нако-
нец приходит! Вника-
ешь  в суть письма,  с 
радостью и азартом пи-
шешь ответ – мы уже 
давно позабыли эти пре-
красные мгновения… 

Хорошо ещё, что компь-
ютер не заменил нам 
друзей! Только 14  опро-
шенных ответили, что 
общение в Интернете им 
ближе, чем общение с 
реальными друзьями. 

Остальные 65 чел.  
предпочитают реальных 
друзей, а при виртуаль-
ном общении и о прави-
лах русского языка 
вспоминают: 48 чел. 
всегда следят за своей 
речью, 25 чел. - иногда,  
6 чел. вообще не вспо-
минают о грамматике. 

Недавно прочитала  
интересную статью о 
том, как семейный пси-
холог с помощью экспе-
римента решила дока-
зать, что современные 
детки не в состоянии 
сами себя занять и со-
вершенно не знакомы со 
своим внутренним ми-
ром. Детям от 12 до 18 
лет предложили провес-
ти наедине с самим со-
бой 8 ч., им запрещалось 
включать компьютер, 
любые гаджеты, радио и 
телевизор. Зато разре-
шался целый ряд заня-
тий наедине с собой: 
письмо, чтение, игра на 
музыкальных инстру-
ментах, рисование, ру-
коделие, пение, прогул-
ки.  

Результат эксперимен-
та был шокирующим: из 
68 участников до конца 
эксперимента дошли 
лишь  трое. 5 участни-
ков испытали острые 
"панические атаки". У 
троих возникли суици-
дальные мысли, у 27 
наблюдались такие сим-
птомы: тошнота, потли-
вость, головокружение и 
т.п. Почти каждый ис-
пытал чувство страха и 
беспокойства, уснуть ни 
у кого не получилось, в 
голове навязчиво крути-
лись «дурацкие» мысли. 

Прекратив экспери-
мент, 14 подростков 
полезли в социальные 
сети, 20 позвонили при-
ятелям по мобильнику, 
трое позвонили родите-
лям, пятеро пошли к 
друзьям, остальные 
включили телевизор или 
погрузились в компью-
терные игры. Кроме 
того, почти все и почти 
сразу включили музыку. 

Есть, над чем поду-
мать... Вот вы попро-
буйте посидеть дома 
абсолютно один, без 
друзей, телефона, теле-
визора. Попробуйте за-
нять себя. Может, пой-
мёте, что сейчас дейст-
вительно многие просто 
зависимы от Интернета 
и не способны занять 
себя. Это грустно. 

Но вернёмся к нашей 
теме. Современные под-
ростки совсем перестали 
писать письма. Может, у 
них просто нет друзей 
по переписке, а если и 
есть, то в соц. сетях об-
щаться намного проще: 
ответ приходит сразу и 
не требует многословия. 

Но здесь есть и свои 
минусы, ведь когда со-
ставляешь письмо, ты 
пишешь рассказ, исто-
рию из жизни, всё нуж-
но описать и рассказать, 
а в сети люди общаются 
обрывками фраз. Пись-
ма развивают монологи-
ческую речь человека, 
логику изложения мыс-
лей, а общение в интер-
нете не развивает вооб-
ще. Люди! Делайте вы-
воды! Развивайтесь!  

О пользе живого обще-
ния рассуждала  

Диана Кочурова 

Нам 10 лет! 

       Диана Юткина и 
Марина Петухова 
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Красный, жёлтый, голубой... 

Чёрный цвет очень 
элегантный и всегда в 
моде. Сочетается прак-
тически с любым цве-
том, стройнит, подходит 
для любого повода. Чер-
ный как основной цвет в 
наряде особенно выиг-
рышен с яркими аксес-
суарами, поэтому допол-
няйте ваш образ шарфи-
ками, сумочками, обу-
вью, бижутерией ярких 
тонов. 

Белый сочетается со 
всеми остальными цве-
тами. Особенно актуа-
лен летом, женственный 
и чистый. Самый выиг-
рышный вариант: белая 
футболка с темными 
джинсами или цветной 
юбкой, дополненные 
белыми туфлями и су-
мочкой. Часто использу-
ют сочетание темный 
верх – белый низ. Это 
отличный прием, чтобы 
выглядеть стильно, но 
будьте внимательны при 
выборе модели белых 
брюк или юбки! Белый 
подчеркивает ваше тело-
сложение! 

 Страсть и любовь – 
символы красного цве-
та. Он сочетается лучше 
с похожими тонами: 
фиолетовым, розовым, 
оранжевым. Сочетать с 
большой осторожно-
стью - с зеленым, жел-
тым и голубым цветом.  

Жёлтый - цвет энер-
гии и радости. Тяжело 
сочетается с другими 
цветам из-за своей ярко-
сти. Лучшие цвета для 
желтого - персиковый, 
светло-зеленый, светло-
оранжевый. С большой 
осторожностью -  с си-
ним и красным, есть 
опасность выглядеть 
слишком ярко.  

Желтый топ со свет-
лыми джинсами и жел-
т ы м и  т у ф л я м и -
лодочками - прекрасный 
вариант для летнего от-
пуска. 

Синий цвет напоми-
нает о летнем небе, при-
носит мир в душу. Вели-
колепен с белым. Один 
из тех редких случаев, 
когда цвет неплохо со-
четается со своими же 
тонами: синий с голу-
бым, электрик с темно-
синим. Неплохо с 
фиолетовым/лиловым, 
зеленым и оранжевым. 
Будьте предельно вни-
мательны, сочетая этот 
цвет с красным или жёл-
тым. Не стоит сочетать 
темно-синий и теплые 
оттенки синего с чер-
ным, это выглядит 
слишком траурно. 

Зелёный - цвет жизне-
радостный и энергич-
ный. Но не забывайте, 
что этот цвет идет дале-
ко не всем. Секрет его 
удачного сочетания с 
другими цветами: пра-
вильно выбрать тон зе-
леного. Синий и желтый 
хороши со светло-
зеленым. Фиолетовый и 
оранжевый с зеленым 
слишком смело, и, если 
вы не способны пони-
мать и чувствовать ма-
лейшие нюансы тонов, 
то такого сочетания луч-
ше избегать.  

Бытует мнение, что 
зеленый совершенно не 
сочетается с черным, на 
самом деле есть велико-
лепные дуэты, все зави-
сит от оттенка; замеча-
тельно с белым.  

А вот различные тона 
зеленого друг с другом 
выглядят совсем не эле-
гантно. 

Коричневый –один из 
самых  сложных цветов 
для сочетания. Чаще все-
го его лучше носить с 
его же оттенками – беже-
вым, песочным. Неплох 
коричневый и с оранже-
вым и желтым. Один из 
классических вариантов 
- шоколадный с бледно-
розовым. 
Не стоит сочетать: 
- черный с коричневым;  
- черный с темно-синим; 
- золотой с пастельными 
тонами; 
- серебряный с пастель-
ными тонами. 

Самое классическое 
правило: сумка, туфли и 
ремень должны быть 
одного цвета. Если вы 
будете следовать этому 
совету, то не ошибетесь. 

Но многие стилисты 
считают это старомод-
ным. Главное, чтобы 
аксессуары были в гар-
монии с общим обликом 
и друг с другом. Соче-
тать палитру макияжа с 
цветами своего наряда – 
это высший пилотаж, 
особенно для вечера, но 
здесь особенно важно 
чувство меры. Необяза-
тельно выбирать цвета 
тон в тон, возможно вы-
брать только оттенки. 

Девчонки! Помните, 
что дневной макияж дол-
жен быть легким, прак-
тически натуральным, а 
вот вечером можно быть 
дивой.   

Начиная с малого, сле-
дуя классическим прави-
лам сочетания цветов и 
аксессуаров, с каждым 
днем вы приобретаете 
больше опыта, развивае-
те свой вкус и шаг за 
шагом создаёте свой соб-
ственный неповторимый  
стиль. Удачи в таком 
нелёгком деле, как созда-
ние собственного имид-
жа! 

Диана Кочурова 

...выбирай себе любой. Помните детский стишок про 
весёлый звонкий мяч? Но речь пойдёт совсем не о 

мячах. Сегодня мы поговорим о том, как правильно 
сочетать цвета в одежде. 

Нам 10 лет! 

Пожелание 
              читателей: 

“Я часто читаю газету. 
Мне нравится рубрика 
«Новости». Там описы-
ваются школьные собы-
тия, мероприятия. Я бы 
хотела пожелать ребя-
там и взрослым, кото-
рые издают газету, что-
бы в ней стало больше 
интересных новостей, 
конкурсов и загадок”. 

 Юлия Бресская 
ученица 3 А класса, юный 

читатель «Зазеркалья» 

 Елена Николаевна 
Медведева 

учитель истории, классный 
руководитель 6 А 

“Очень нравится чи-
тать газету, потому что 
в ней поднимаются раз-
личные актуальные те-
мы и не забывают про 
ребят и учителей.  

Хочу пожелать  газете 
«Зазеркалье»  процвета-
ния в будущем, а её ав-
торам — таких же инте-
ресных статей”. 
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Пусть грядёт юбилейный год! 

Согласно доброй тра-
диции, каждый год в 
России посвящён опре-
деленному направле-
нию. Так, 2013-й был 
годом окружающей сре-
ды, а 2014 г. - годом 
культуры. Новый 2015 
год в России объявлен 
годом русской литера-
туры. Соответствую-
щий указ был подписан 
Президентом РФ.  

По мнению В.В. Пути-
на, 2015 г. объявлен го-
дом литературы с целью 
повысить общий образо-
вательный уровень гра-
ждан, сохранить и при-
умножить культурную 
целостность нашей стра-
ны, при этом сохраняя 
свою самобытность, 
национальные ценности 
и духовные традиции.  

2015 год объявлен годом русской литературы 

“Поздравляю творче-
ский коллектив газеты  
«Зазеркалье» с юбилеем. 

Желаю, чтобы у вас 
всегда были читатели, 
чтобы круг творческих 
авторов расширялся, а 
материалы журналистов 
были интересные, акту-
альные и востребован-
ные!” 

Нам 10 лет! 

Уходящий 2014 г. был богат на знаменитые литератур-
ные юбилеи: 200 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 
205 лет со дня рождения Н. В. Гоголя, 135 лет со дня рож-
дения П.П. Бажова, 110 лет со дня рождения А.П. Гайда-
ра…    

С именем русского баснописца И.А. Крылова связаны 
сразу две юбилейные даты: 245 лет со дня рождения  и 205 
лет  со дня выхода первой книги его знаменитых басен.  

А  знакомы ли вы с творчеством И.А. Крылова? Пригла-
шаем принять участие в юбилейной викторине, посвящен-
ной жизни и творчеству баснописца.  

Иван Андреевич Крылов 
1769 — 1844 

Литературные юбилеи-2014  Русский писатель, баснопи-
сец, академик Петербургской 
Академии Наук.  

Издавал сатирический 
журнал "Почта духов" (1789) и 
др. Писал трагедии и коме-
дии, оперные либретто. Соз-
дал более 200 басен, проник-
нутых демократическим ду-
хом, отличающихся сатири-
ческой остротой, ярким и 
метким языком. В них облича-
лись общественные и челове-
ческие пороки.  

Н. В. Гоголь назвал басни 
И. Крылова "...книгой мудро-
сти самого народа". 

 Крыловская викторина 
1. Какой литературный псев-
доним  был у  И.А.Крылова? 
а) Человек без селезёнки; 
б) Нави Волырк; 
в) Брат моего брата; 
г) Антоша Чехонте. 
2. Кем НЕ являлся Иван Анд-
реевич Крылов? 
а) Драматургом; 
б) Журналистом; 
в) Баснописцем; 
г) Художником. 
3. Сколько басен И. А. Крыло-
ва показаны скульптором 
Клодтом на пьедестале па-
мятника баснописцу в Летнем 
саду? 
а) Пять; 
б) Двенадцать; 
в) Двадцать четыре; 
г) Тридцать шесть. 
4. Каким музыкальным инстру-
ментом виртуозно владел 
баснописец Крылов? 
а) Скрипка; 
б) Аккордеон; 
в) Труба; 
г) Орган. 

5. В день 50-летия творческой 
деятельности И. Крылова 
Петр Вяземский назвал его 
так, как до сих пор его называ-
ем все мы. Как? 
а) Солнце русской поэзии; 
б) Дядя Ваня; 
в) Дедушка Крылов; 
г) Эзопов сын. 
6. Какой из предложенных 
фразеологизмов пришёл НЕ  
из басен Крылова? 
а) А ларчик просто откры-
вался; 
б) Слона-то я и не приме-
тил; 
в) А Васька слушает, да 
ест; 
г) Остаться у разбитого 
корыта. 
7. Какое из предложенных 
названий литературных про-
изведений НЕ является назва-
нием басни Крылова? 
а) «Слон и радио»; 
б) «Слон и Моська»; 
в) «Слон на воеводстве»; 
г) «Слон в случае». 

8. Кто из этих зверей НЕ входил 
в басенный квартет И.А. Крыло-
ва? 
а) Лиса; 
б) Козёл; 
в) Медведь; 
г) Осёл. 
9. Как называется одна из ба-
сен И.А. Крылова? 
а) «Богатый бедняк»; 
б) «Бедный богач»; 
в) «Тонкий толстяк»; 
г) «Злой добряк». 
10. В какой басне И.А. Крылов 
пишет о попытке Наполеона 
заключить мир? 
а) «Волк на псарне»; 
б) «Свинья под дубом»; 
в) «Мартышка и Очки»; 
г) «Стрекоза и Муравей». 
11. Какая басня И.А. Крылова 
касается стратегии и тактики 
Кутузова в Отечественной вой-
не 1812 года? 
а) «Лебедь, рак и щука»; 
б) «Квартет»; 
в) «Обоз»; 
г) «Стрекоза и муравей». Ответы  викторины принимаются в каб. 202 до 28 ноября. Оформление приветствуется! 

Нина Павловна 
Стрельникова, старшая 

вожатая, руководитель 
театральной студии  

Славные страницы 
истории газеты 

2010 г. -  выпуск пер-
вого номера с цветной 
обложкой. Газета стала 
напоминать глянцевый 
журнал. Увеличился её 
объём (20-24 полосы!). 

2011 г. - участие в ме-
диа - форуме «Информ-
поток - 2011», конкурсе 
газет -Диплом I степени. 

2011 г. -  I место в Об-
ластном конкурсе пе-
риодических изданий. 

2012 г. - Диплом Лау-
реата III степени в Обла-
стном конкурсе СМИ 
«Format Медиа». 

2013 г. -II место (приз: 
цветной принтер) в Об-
ластном фестивале-
к о н к ур с е  д е т с к о -
ю н о ш е с к и х  С М И 
«Солнечный парус».  



 

 

   11 ноября 2014 г.     Литературная гостиная          {9}  

В душе родившиеся строки... 

Нам 10 лет! 
 Дорогие читатели!  

В нашей школе очень много талантливых ребят, 
которые не только хорошо учатся, но и занимаются 
творчеством: пишут стихи, рассказы, сказки. 

 Для таких талантливых людей мы и создали рубри-
ку «Литературная гостиная».  

Первые гости нашей гостиной  - Татьяна Илларионо-
ва, Ирина Кульбака, Диана Кочурова.  

Если вы пишите стихи, рассказы, сказки  и хотите, 
чтобы их опубликовали в газете «Зазеркалье», тогда  
приносите свои произведения в редакцию газеты 
(каб. 202) или мне, Юлии Масленниковой (8 А класс). 

Самусь 

Холодный снег, 
Зима кругом 
И зимняя снежинка тая, 
Весне подарок отдавая, 
Вдруг счастье принесла 
нам в дом. 
От радости и небо  
посинело,  
И люди дома не сидят, 
Теперь они гулять хотят. 
Весна пришла и  
потеплело.  
Ирина Кульбака, 12 лет 

Весна пришла! 

Я с тобой дружу уж 
много лет 
Ничего на свете лучше 
дружбы нет. 
Я и ты - друзья навеки, 
Оглянись скорей вокруг. 
Я с тобою рядом, друг.  
Там вдали нет никого. 
Там в дали одно кино.  
Я с тобой вот здесь  
сейчас, 
В этот самый трудный 
час. 
И смотри всегда в глаза 
Ведь они, как алмаза, 
У тебя искрятся. 
Весной все желания  
будут сбываться. 

Юлия Масленникова, 
14 лет 

Друг 

Меня зовут Диана, мне 
14 лет. Увлекаюсь рисова-
нием, играю на аккордео-
не, хожу в музыкальную и 
художественную школу. 

Стихи я начала писать 
этим летом, в прошлом 
году пыталась написать 
рассказы, но ни одного не 
закончила.  

У меня нет определённо-
го принципа создания сти-
хотворения, не задумыва-
юсь о том, какие именно 
писать стихи, просто, что 
волнует меня в данный 
момент, о том и пишу. 
Ведь главное то, что в 
душе, а не снаружи. 

*** 
Бывает так, что день 
не задался. 
И солнце даже светит  
по-иному. 
Не радуют тебя и те  
друзья, 
С которыми  всегда 
всё по-другому. 

Диана Кочурова 

*** 
Упал без чувств, тот 
наш герой, 
Который и героем не 
считался. 
Я встал бы за него 
горой, Но поздно.  
Он на земле лежать 
остался. 
Как быть теперь? 
Ещё одна потеря… 
Как надоело мне  
терять друзей! 
А я, всё сам себе не 
веря, 
Бегу за помощью  

*** 
Под шум машин уста-

ло дышит город. 
Под шум колёс, наки-
нув грим улыбки на 

лицо. 
Под шум людей, иду-

щих вдоль дороги. 
Под шум дождя, 

скользящем по лицу. 
Под шум машин уста-

ло дышит город. 
Забыв про всё, про все 

свои дела. 
И только грустно мне 

совсем немного. 
О том, что город 

этот…  я. 

Родной поселок мой  
Самусь! 
Здесь из мальчишки  
вырос врач Пекарский, 
Здесь устье есть реки  
Самуськи, 
Озер здесь цвет довольно 
яркий. 
Поселок маленький,  
красивый! 
Здесь люди добрые  
живут! 
Свой свет души и  
благодать 
Всем людям мира  
отдают! 

Татьяна Илларионова, 
12 лет 

“Я всегда читаю га-
зету. Больше всего 
мне нравится рубри-
ка «Новости», в ней  
интересно рассказы-
вается о разных со-
бытиях. Хочу поже-
лать газете больше 
конкурсов и красоч-
ных картинок”. 

 Ульяна Денисова 
ученица 2 А класса, юный 

читатель «Зазеркалья» 

 Ирина Кульбака 
ученица 6 А класса,  актив-

ный читатель газеты  

“Я очень люблю чи-
тать  школьную газету: 
она очень познаватель-
ная. Мне нравятся все 
статьи, так как они 
очень интересные.  

Хочется пожелать 
редакторам и коррес-
пондентам газеты, что-
бы они продолжали 
работать в том же духе 
и писали такие же за-
мечательные статьи!” 
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В 51-й армии воевал 
отряд автоматчиков под 
командованием старше-
го лейтенанта Александ-
ра Невского. Пропаган-
дисты Сталинградского 
фронта запустили слух, 
что советский офицер 
является прямым потом-
ком князя, разбившего 
немцев на Чудском озе-
ре. Александр Невский 
даже был представлен к 
ордену Красного Знаме-
ни. А на немецкой сто-
роне в сражении участ-
вовал правнук Бисмар-
ка, который, как извест-
но, предупреждал, нико-
гда не воевать с Росси-
ей. Потомок германско-
го кайзера попал в плен.  

 Они перемежались 
сообщениями о проры-
вах русских на том или 
ином участке фронта, 
антигитлеровскими ло-
зунгами. Но самым эф-
фективным средством 
стал монотонный стук 
метронома, который 
прерывался через 7 уда-
ров комментарием на 
немецком языке: «Каждые 
7 секунд на фронте погибает 
один немецкий солдат».  

По завершению серии 
из 10-20 «отчетов тайме-
ра» из громкоговорите-
лей неслось танго.  

Сталинград: малоизвестные факты из 
истории Сталинградской битвы 

    17 июля 1942 г. началось Сталинградское сражение - самое крупное сражение, 
ставшее важнейшим шагом на пути к победе в Великой Отечественной войне.  
Сталинград - не просто символ воинского героизма. Его оборона и восстановление 
стали доказательством того, что храбрость и любовь к Отечеству способны творить 
чудеса, что сила духа сильнее смерти.  

“Не часто читаю газе-
ту, но больше люблю 
рубрику «Новости». 
Ведь там рассказывают  
об интересных событи-
ях. Хочу пожелать га-
зете, чтобы она стала 
знаменитой”. 

Гитлер был в ярости, 
Сталин— в радости  
Известия о финале 

битвы за Сталинград 
ждали и в Москве, и в 
Берлине. “...Сталин осо-
бенно подтянулся и при-
осанился, когда Левитан 
читал... о пленении не-
мецких генералов”, -
вспом инал маршал 
Яковлев. 

Гитлера эта весть за-
стала в ставке в Волчьем 
логове. Узнав о плене-
нии Паулюса, которому 
он несколькими днями 
ранее присвоил звание 
фельдмаршала,  Гитлер 
бился в истерике: «Как он 
мог не застрелиться? Один-
единственный малодушный 
слабак свел на нет доблесть и 
героизм целой армии! Паулюс 
мог обрести вечность, обес-
смертить свое имя для немец-
кого народа, но вместо этого 
предпочел свидание с Моск-
вой!»  

 Александр Невский 
против Бисмарка 

Таймер и танго 

Советская пропаганда 
умело использовала че-
ловеческие слабости 
противника, например, 
любовь к музыке. Из 
громкоговорителей, ус-
тановленных у передо-
вой, неслись старые ме-
лодии, которые букваль-
но выворачивали души 
немцев.  

 Норковые шубы 
Немецкие солдаты 

вспоминали, что коман-
дование часто отдавало 
бессмысленные прика-
зы. Так, в уличных боях 
за второстепенный уча-
сток, немецкие генералы 
могли положить пару 
тысяч своих  бойцов.  

Но самым абсурдным  
стал эпизод, когда не-
м е ц к и е а в иа т оры -
«снабженцы», сбросили 
с воздуха закрытым в 
«кровавом котле» бой-
цам вместо еды, обмун-
дирования женские нор-
ковые шубы.  

В феврале 1943 г., по-
сле окончания битвы, в 
советском правительст-
ве был поднят вопрос о 
нецелесообразности вос-
становления города, кото-
рое бы обошлось доро-
же постройки нового 
города.  Однако Сталин 
настоял на восстановле-
нии Сталинграда в бук-
вальном смысле слова 
из пепла: на Мамаев 
курган было сброшено 
столько снарядов, что 
после освобождения 
целых 2 года на нем не 
росла трава.  

(в материале использованы   
Интернет - источники) 

 Возрождение  из пепла 

Нам 10 лет! 

Мария Решетникова 
учащаяся 3 А класса, самый 
любопытный читатель  

Никита Бузин 
учащийся 9 А класса,  
неравнодушный читатель  

“Всегда читаю газету. 
Когда учился в млад-

ших классах, с интере-
сом читал «Буратино», 
участвовал в различ-
ных конкурсах и часто 
становился победите-
лем. Сейчас нравится 
читать о школьных 
событиях и спортив-
ных достижениях уча-
щихся. Желаю газете 
ярких страниц, позна-
вательных статей и 
много читателей”. 



 

 

  11 ноября 2014 г.   Разминка  для ума                    {11}  

Всем привет! По многочисленным просьбам наших читателей, ностальгирующих по 
«Смекалочке» в «Буратино», представляем идею новой рубрики «Разминка для 
ума». В ней вы найдёте занимательный материал: ребусы, загадки, шарады, 
кроссворды и многое другое. Каждый  из вас может поделиться интересным мате-
риалом  и помочь в разработке рубрики.  

Весёлые ребусы и «Вкусный» Чайнворд 

№1. 

1. Низок да ключ, сладок, 
да не пахуч. Ягоды со-
рвешь - всю руку обде-
решь. 2.Расселась барыня 
на грядке, одета в мягкие 
шелка. Мы для нее готовим 
кадки и крупной соли пол-
мешка. 3. Он попал под 
молоток, хрустнул раз - и 
треснул бок. Развалился 
хрупкий дом, трое братьев 
жили в нем. 4. Бел как снег 
- в чести у всех, в рот по-
пал - там и пропал. 5. Си-
дит старик под землей, 
борода снаружи. 6. Пуши-
стый плод на ветке рос. 
Сладкий, сочный ...  
7. Вверху зелено, внизу 
красно, в землю вросло.  
8. Круглый мяч пустился 
вскачь, прыгнул в "Фанту" 
и тогда, стала вкусная во-
да. 9. На дне морском ле-
жит коряга, а называется ...  
 

10. Жесткий панцирь не 
беда - ароматная еда, всем 
достанется, для нас из 
Вьетнама ... 11. Его не 
очень любят дети, но он 
полезен всем на свете.  
12. Он родился в день 
дождливый под осиной 
молодой, круглый, гла-
денький, красивый, с нож-
кой толстой и прямой.  
13. Не сметану и не мас-
ло налила нам мама в 
миски, мы все съели, 
облизнулись, не доста-
лось даже киске.  
14. Жидко, а не вода, бело, 
а не снег. 15. В ложке 
плоско, на сковородке 
пышно, на тарелке румяно. 
16. Мы с ватрушкою дру-
зья, куда она, туда и я.  
17. Желтый шар, слегка 
горчит. Летом жажду утолит.  

№2. 

Нам 10 лет! 

“Всегда читаю газету, 
люблю читать статьи о 
мероприятиях и событи-
ях, в которых участвуют 
дети и учителя.  

Хочется пожелать ре-
дакции «Зазеркалья», 
всего самого хорошего,    
побольше читателей и 
подписчиков”. 

Ребус—вид загадки, в 
которой разгадываемые 
слова даны в виде ри-
сунков в сочетании с 
буквами или цифрами. 

Чайнворд—разновид-
ность кроссворда. Слова 
в чайнворде никогда не 
пересекаются, а идут 
последовательно по ча-
совой стрелке. Послед-
няя буква слова является 
первой буквой следую-
щего слова. 

Ждём ответы в каб. 
202 до 28 ноября. Об 
итогах конкурса читайте 
в  следующем номере. 

18. Золотая голова на гряд-
ке прилегла. Голова вели-
ка, только шея тонка. 19. 
Отбивная говяжья котлета 
вкусна, но котлетой по-
русски зовется она. По-
французски который уж 
год называют ее ... 20. Ку-
линар Егорка лакомую 
горку нам испек на день 
рожденья - налетайте без 
стесненья! 21. Со сково-
родки бутерброд к вам 
попасть мечтает в рот.  
22. Полосатый мяч фут-
больный, если спелый - все 
довольны. 23. Растет в 
траве Аленка в нарядной 
рубашонке. Кто ни пройдет 
- поклон ей отдает. 24. Как 
камень были тверды гру-
ши. Их не грызут и их не 
сушат. Но приготовь из 
них варенье - и выйдет 
просто объеденье!  

«Вкусный» Чайнворд 

Пожелание 
Читателей: 

Раиса Николаевна  
Шатохина 

учитель технологии, класс-
ный руководитель 7 Б  

Тоня  Немощёнок 
ученица 2 А класса, юный 

читатель «Зазеркалья» 

“Я люблю читать газе-
ту «Зазеркалье», но ча-
щ е  в с е г о  ч и т а ю  
«Буратино», ведь там 
много конкурсов, в ко-
торых я участвую.  

Хочется пожелать га-
зете дальнейшего успе-
ха,  побольше игр и кра-
сочных картинок”. 



 

 

    Событийный калейдоскоп 
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Фотохроника важных дел 

Посвящение в пятиклассники 

Конкурс «Молодые лидеры России» 

Фестиваль «Палитра талантов» 


