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сентября –  всегда  долгожданный  празд-

ник для нас. Отдохнувшие, загоревшие, 

подросшие и соскучившиеся, мы с особым 

трепетом и любовью вернулись в родной 

дом – школу – интернат №19  ОАО 

«РЖД». Всё лето здесь  готовились к 

встрече с 

нами: об-

новляли ка-

бинеты, иг-

ровые, 

спальные 

комнаты, от-

крывали но-

вые помещения для кружков, везде  наво-

дили блеск и красоту.  В этот день родная 

школа в очередной раз распахнула для нас  

двери. И мы с замиранием вошли в нашу 

обитель знаний.  

  Уже с самого утра  ощущалось празд-

ничное оживление:  наспех  побросав  

свои вещи в игровых, мы  со счастливыми 

лицами помча-

лись по сверка-

ющим  коридо-

рам  привет-

ствовать своих 

одноклассни-

ков, учителей, воспитателей. 

    Торжественная линейка  проходила у 

парадного входа. Цветы, улыбки, поздрав-

ления директора школы И.В. Пугачёвой, 

приглашённых гостей, театрализованное 

представление – 

всё это  создало 

особую атмосфе-

ру Дня знаний. В 

общей массе 

счастливых ре-

бят выделялись, 

пожалуй, только 

малыши – первоклашки. Они были чуть-

чуть смущены от масштабности этого яр-

кого праздни-

ка. Что ждёт их 

впереди? Каки-

ми они будут 

учениками? 

Для них всё 

новое.  И вот 

прозвенел первый в их жизни  звонок  - 

приглашение  в наш Дом. Я думаю, что 

они обязательно обретут то же счастливое 

детство,  что 

и у нас. 

  В добрый 

путь  за зна-

ниями и луч-

шими челове-

ческими ка-

чествами. С 

новыми начинаниями, мои одноклассники, 

одношкольники!  

      



Рябая Арина, 

юный журна-

лист 

Наступила 

осень. Это вре-

мя полно сюр-

призов. То 

солнце греет 

ещё почти по-летнему, стремясь отдать по-

следнее нерастраченное тепло, и на голу-

бом и чистом небе  почти нет туч. Только 

ветер становится  

более холодным и 

резким, напоми-

ная, что на дворе 

уже октябрь ме-

сяц. То  дождь за-

рядит, не переста-

вая, на несколько дней, или заморозки об-

рушатся на тёплую 

почву, не щадя  бо-

гатые дары лета. Их 

так много, что мы 

решили устроить у 

себя в школе ярмар-

ку осенних чудес.    

Сейчас  яркие  

краски природы  

стремятся покрасоваться перед приходом 

чёрно-белой зимы. Это похоже на прощаль-

ный карнавал, где золотая осень  показыва-

ет всю свою чарующую 

силу. Наряду с красны-

ми листьями краснеют и 

ягоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все ку-

старники будто специально приукрасились 

к началу осени. Ягоды разных размеров ти-

хонько покачиваются, привлекая внимания 

птиц и маленьких зверьков, которые дела-

ют запасы на зиму. В 

воздухе стоит особен-

ный осенний аромат: за-

пах остывающей земли, 

прелой  листвы. 

Но, прежде чем оконча-

тельно похолодает, пред-

стоит ещё порадоваться 

последнему привету от 

тёплого времени года - ба-

бьему лету. В этом году 

оно запоздало, наступило 

лишь во второй половине 

октября. Но это долгое 

ожидание привнесло 

наиболее острое ощуще-

ние уюта природы.  

Я люблю осень!    



Усачева Юлия, Жесткая Анна, спец. 

корреспонденты журнала «Семафор»  

  

Во второй половине сентября в школе  

проходила предвыборная Кампания в 

органы самоуправления «Новая цивили-

зация». Это было горячее время для 

всех активистов, желающих получить 

министерские портфели и улучшить 

жизнь в школе. Самыми востребован-

ными были посты министра правопо-

рядка, труда и образования. Накануне 

этой масштабной гонки мы взяли интер-

вью у не-

которых 

кандида-

тов. Им 

были за-

даны сле-

дующие 

вопросы: 

1) Что бы вы хотели изменить в работе 

данного министерства? 2) Какими каче-

ствами, на ваш взгляд, вы обладаете, 

чтобы проявить себя в этой должности? 

3) Как вы оцениваете свои шансы на по-

сту желаемой должности? Вот что они 

нам рассказали: 

             Андрияс Полина, 10 класс,  

кандидат в президенты. 

Активизировать  работу всех мини-

стров самоуправления, чтобы все учени-

ки имели активную жизненную пози-

цию, не стояли в стороне от школьных 

дел 

Коммуникабельность, дружелюбие 

Шансы стать президентом высокие 

 

 

 

 

 

Бадикова Ангелина, 8 класс, канди-

дат в министры информации  и печа-

ти. 

Школьная стенгазета, информацион-

ные школьные часы 

Общительная,  доброжелательная, го-

товая  всегда прийти на помощь 

Если меня выберут, то я реализую все 

планы и идеи. 

               Соловьева Дарья, 8 класс, 

кандидат в министры культуры.  

Осуществление  помощи педагогу-

организатору и другим министрам, про-

ведение ярких и запоминающихся меро-

приятий, праздников. Новое: вручение 

памятных значков самым активным уче-

никам 

Креативная, талантливая, позитивная, 

амбициозная, коммуникабельная, наход-

чивая, с богатым воображением 

Я обещаю выполнить свои идеи и пла-

ны, думаю, что я способна выиграть и 

справиться со своей должностью. 

                



Волженина Дарья, 8 класс, кандидат на 

министра правопорядка.  

Следить за школьной формой, отслежи-

вать опоздание на уроки, организовывать 

работу профилактики правонарушения уча-

щихся, отслеживать технику безопасности 

на уроках и переменах 

Ответственная, справедливая, трудолюби-

вая 

Я уверена в себе,  думаю, что отлично 

справлюсь со своими обязанностями.             

Кравцова Мария, 8 класс, кандидат в 

министры добрых дел 

Волонтерство,  шефская помощь началь-

ным классам, благотворительные концерты 

Отзывчивая, толерантная, харизматичная, 

талантливая, активная, позитивная 

Я думаю, что победа-это не главное, глав-

ное-участие. Я и без победы могу внести 

свой вклад в жизнь школы 

Почти все ребята, у которых мы брали ин-

тервью, на наш взгляд, заслуженно получи-

ли столь почетные должности. После про-

ведённого открытого голосования сформи-

ровался новый состав команды:  

президент - Андрияс Полина 

министр образования - Синякова Елизаве-

та 

министр труда - 

Жидкова Авро-

ра 

министр здоро-

вья и спорта - 

Горборуков 

Илья 

министр правопорядка - Волженина Дарья 

министр добрых дел - Кравцова Мария 

министр информации и печати - Бадикова 

Ангелина 

Министр культуры - Базарова Алиса 

Вице-президент - Бондарева Валерия  

   После инаугурации пятого октября  ко-

манда «Новая  цивилизация» приступила к 

осуществлению своих творческих идей. Хо-

чется надеяться, что эти ребята оправдают 

наши надежды. 

   Поживем-увидим. 



 

          

                  

 

Кабин Евгений, учащийся 7 класса 

   В конце 

сентября  

на приш-

кольной 

террито-

рии состо-

ялась 

осенняя  

ярмарка. Это традиционный  зрелищный 

праздник.  Народные костюмы, пляски, со-

стязания, 

много еды, 

поделок – 

всё было в 

этот день, 

несмотря 

на плохую 

погоду.     

    Вы могли наесться до отвала, но,  преж-

де чем взять что-то, нужно было поучаст-

вовать в конкурсе, например: опустить ли-

цо в муку за 

конфетой, 

окунуться в 

ведро с водой 

за яблоком, 

рассказать 

стихи, посло-

вицы, пого-

ворки,  спеть песню.  Забавно было смот-

реть, как ребята с мучными «рожицами» 

гуляли по полю. На их лицах светилось до-

вольствие: они ведь справились с конкур-

сом, достали 

конфету.  Не 

беда, что они 

вызывали 

улыбки. А ка-

кие кулинар-

ные изыски лежали на столах или на разно-

сах ребят! Чего только не попробовали в 

этот день! 

Вкуснотища! 

Всё было при-

готовлено сво-

ими руками. 

Наш 7 класс 

удивил  хлебо-

булочными из-

делиями. Яблочный штрудель с нашего 

стола быстро улетел. 

   Помимо еды,  можно было найти и руко-

дельные изделия.  У каждой самоделки бы-

ла своя цена, и деньги, собранные с ярмар-

ки,  пошли на 

развитие круж-

ков. Нагорный 

Кирилл – наш 

одноклассник  

был продавцом 

таких предме-

тов, как: кук-

лы, деревянные 

ложки и разде-

лочные доски. 

Желающих их 

приобрести бы-

ло немало. 

    Талантов у 

нас много. Удивлять народ мы любим. Яр-

марка это подтвердила.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Неронов Михаил, 7 класс 

                 

Шестого октября в нашей школе прошёл 

ежегодный праздник  День учителя.  Мы от 

всей души поздравляли наших дорогих пе-

дагогов и воспитателей. В течение всего 

дня звучала музыка, стихи. А ребята из 

одиннадцатого класса освободили наших 

наставников от ежедневного труда: взяли 

организацию учебно-воспитательного про-

цесса в свои руки. Были и настоящий ди-

ректор – Зеткин Дмитрий и достойные 

учителя, которые  провели уроки во всех 

классах.  Думаю, что у них это получилось.  

Конечно же,  не обошлось и без  концерта.  

Из 

нашего класса участвовало десять человек. 

Мы были так называемой "шапкой" всего 

мероприятия. Вместе с  ребятами из треть-

его класса нам удалось воспроизвести  

в деталях страницы школьной жизни, а 

самое главное, заботу о нас.  Не только мы 

блистали своими талантами на сцене, но и 

воспитанники из других классов показыва-

ли свои номера. Они и 

пели, и танцевали, и 

рассказывали стихи. А 

также демонстрирова-

ли рукодельные ко-

стюмы, сделанные из 

газет, тряпок, пено-

пласта и многого дру-

гого.      

Тем,  кому не дове-

лось участвовать в ме-

роприятии, повезло 

присутствовать на 

уроках, организованных одиннадцатым 

классом.  Так, Ляхер Иван провёл для 

нашего класса познавательный урок ин-

форматики. Его глубокое знание темы и 

прекрасная подача материала вызвали у 

нас  такое восхищение, что некоторые ре-

бята даже попросили автограф.   А Мазура 

Владислав рассказал нашему классу, что 

такое "путь","  траектория" и "ровное и не-

ровное движения". Седьмой класс 

остался доволен своими "учителями". 

              Не прошло и дня, чтобы учитель 

не дал ученику нужных знаний, заботы и 

любви. Поэтому мы так сильно любим и 

уважаем наших замечательных педагогов и 

воспитателей. Здоровья Вам и терпения! 



Дёмин Данил,  

учащийся 9 клас-

са 

12 октября в 

нашей школе про-

ходил праздник 

«Середины осени 

в Китае». Мы зна-

ем, что этот народ приравнивает данное 

торжество к Новому году. Ребята из 8 

класса, изучающие китайский язык,  сов-

местно со студентами Кемеровского гос-

ударственного университета  сумели на 

сцене нашей школы создать атмосферу 

праздника Поднебесной.  Они подготови-

ли театрализованную постановку, где 

приоткрыли секреты жизни этой загадоч-

ной страны.  Мне показался особенно ча-

рующим вечер любования полной луной, 

сопровождаемый угощением «лунными 

пряниками». Песни, легенды, танцы-всё 

это было представлено на сцене. Оформ-

ление зала и подача самого материала, 

разумеется, было в китайских традициях.   

А как же те зрители, которые не знают 

языка?  Выступление сопровождалось 

русским переводом.   

  

После проведения этого замечательного 

праздника воспитанники и педагоги 

нашей школы узнали очень много нового 

и интересного о культуре и традициях 

Китая. «Китаисты»  подарили нам неза-

бываемые ощущения и эмоции! 



 

Ляхер Иван, учащийся 11 класса 

 

      

В сентябре этого года я и Владислав Ма-

зура участвовали во всероссийском форуме 

“Будущие интеллектуальные лидеры Рос-

сии”. Работа проходила по 6 направлениям, 

мы участвовали в секции “Технология  дви-

жения”, где работали над кейсом от РЖД, а 

именно разработкой маршрутов и мест рас-

положения транспортных хабов для 

HYPERLOOP.  Это новейшее транспортное 

средство, которое позволяет двигаться со 

скоростью до 1000 км/ч, при этом оно де-

шевле и комфортабельнее перелетов. Наша 

команда исследовала крупнейшие города 

нашей страны, основными параметрами при 

их выборе  были: уровень жизни, безопас-

ность, наличие достопримечательностей,  

производство, также учитывались климати-

ческие и экологические условия, расстояние 

между городами не менее 1000 км.  После 

чего мы составили рей-

тинг городов. В итоге  

вывели 6 городов (Санкт-

Петербург, Москва, Ниж-

ний Новгород, Новоси-

бирск, Иркутск, Влади-

восток).  По окончании 3 

дней работы мы защища-

ли свой кейс перед груп-

пой экспертов, которые 

состояли из представите-

лей транспортных Ком-

паний и вузов. РЖД как  заказчик приняли 

нашу работу без замечаний и в финальный 

день  наградили нашу команду за хорошую 

работу: вручили сертификаты на целевое 

обучение в любом же-

лезнодорожном вузе  

страны и  подарили 

именные часы от прези-

дента ОАО “РЖД”. Сто-

ит сказать, что график 

работы на форуме рас-

слабляться не давал: 

начинался в 8 часов 

утра, а заканчивался по 

– разному,  но не раньше 

8 вечера, самое позднее 

было в 12 часов вечера. День состоял из ра-

боты над кейсами, посещения различных 

лекций, конференций. 

С одной стороны, это, конечно, выматыва-

ет, но, с другой, получаешь большое удоволь-

ствие, потому что тебе нравится этим зани-

маться. 



 

 

 

.  

Агарков Данил, учащийся 7 класса 

На этой неделе в нашей школе прошла 

спартакиада, в которой принимала уча-

стие вся школа. Погода была чудесная,  

как раз подходящая для соревнований. 

 Было не-

сколько ви-

дов игры: 

футбол, 

стрит бол, 

флор бол и 

стрельба из 

пневмати-

ческой вин-

товки. От-

крытие мероприятия прошло на стади-

оне  школы, ученики произнесли всту-

пительную  ободряющую речь. Потом 

вынесли школьное знамя и олимпий-

ский огонь.  

   

Фут-

бол 

прохо-

дил в 

напря-

жении,   

 

 

 

все команды стремились к победе, но 

почётное первое место досталось ко-

манде пятого класса.  

  Стрит бол (это баскетбол со штраф-

ным полем 

и коман-

дой из че-

тырёх че-

ловек).  В 

этот раз 

победила 

команда седьмого класса. 

 Флор бол (это хоккей  с мячом, вместо 

шайбы) был захватывающим. Он прохо-

дил в спортзале,  первое место заняла 

опять команда седьмого класса.  

  

Стрельба из пневматической винтовки 

в положении сидя принесла победу 8 

классу. 

     

 

 

 

 

 

По-

здравляю все команды с участием и по-

бедой 7 класс, надеюсь, вам понрави-

лось. 

    Всегда помните, что главное не по-

беда, а участие! 



Хулапова Анжелина, Галошина  
Кристина, спец. корреспонденты  

журнала «Семафор»  
    Стоят 
ясные 
осенние 
деньки-
это золо-
тое время 
для  фут-
болистов. 
Уже по 

традиции на своём поле мы проводим 
осенние игры среди спортсменов Куй-
бышевского района. Гости с большим 
удовольствием приходят к нам  посостя-
заться в мастерстве.  Отличное поле и 
сильные соперники дают им возмож-
ность оценить свои способности в фут-
боле. Наши игроки, как всегда,  полны 
сил доказать,  что мы первые.  Мы, кор-

респонденты журнала,  очень сожалеем, 
что не успели попасть на первый матч, 
но с удовольствием скажем вам счет: 
«3:0»,   в нашу пользу.  Накануне мы по-
интересовались  мнением  игроков 
нашей команды о соперниках. Так, 
Храмцов Максим считает, что у ребят из 
школ № 73 и № 6  хорошая  техника, но 
он уве-
рен, 
что его 
коман-
да вы-
играет. 
А для  
Егора 
Цы-
венко 
обе 
школы играют вяло, невпечатляюще. Он 
также уверен в победе наших. 

   Итак, на поле игроки нашей 19-ой 
школы. Мы искренне поддерживаем их. 
В составе  команды: Цывенко Егор, Чер-
ных Олег, Сютков Роман, Храмцов Мак-
сим, Генералов Роман, Паршуков Мак-
сим, Каширцев Станислав, Пуршев Ан-
дрей, Шулепов Никита. Все игроки вы-

кладываются в полную силу. 
   Это было  красивое зрелище, когда 

наши ребята забивают голы, не дав со-
перникам возможности забить хотя бы 
один гол.  Как нам казалось, именно 
единый дух  команды,  действия в уни-
сон вырвали  победу со счётом  «3:0». 

   Среди болельщиков можно было 
услышать разные мнения об игре. И 
учителя, и ребята дали ей свою оценку. 
Кравцова Мария, учащаяся 8-ого клас-
са: «Игра была насыщенная. Наши 
мальчики -  молодцы, они очень стара-
лись». Хачатурянц Давид Андреевич, 
учитель истории и обществознания: 
«Футбол нынче не тот, вот в моё время, 
когда я играл за сборную школы, мы “ 
грызли” каж-
дый санти-
метр фут-
больного по-
ля. Победа 
ковалась уси-
лиями всей 
команды. Я 
бы с радо-
стью надел форму и вышел на поле».  

  Что ж,  мнения об игре нашей коман-
ды разные, но мы искренне  рады за тех, 
кто одержал победу, и мотивируем про-
игравших не огорчаться. Всё ещё впере-
ди! 



Бадикова Ангелина, министр  

информации и  печати 

    У нас в школе прошло очень ин-

тересное мероприятие, проведенное 

воспитанниками 8-ого класса 

«Рисунки на асфальте».   

Оно было организовано для уча-

щихся начальных классов. Ребята  

рисовали  

любимых 

героев из 

мульт-

фильмов. 

Воору-

жившись 

цветными 

мелками, 

они дружною толпой вышли на 

пришкольную территорию. Каждому 

хотелось создать своего персонажа,  

похожим на оригинал. Мне кажет-

ся, что у них по-

лучилось, пото-

му что эти герои 

- любимые. Бу-

ратино, Мальви-

на, Заяц, Волк, 

Человек-паук  и  

другие мульти-

пликационные 

образы ожили,  

 

 

 благодаря мастерству юных ху-

дожников.  

   После мероприятия вход в школу 

в течение всей 

недели был 

украшен ярки-

ми и веселыми 

рисунками, а 

чудесная фан-

тазия учени-

ков радовала 

учителей и 

учащихся школы.  

 



Бадикова Ангелина, министр информа-

ции и печати 

 

 

   

            Год экологии в нашей школе     

отмечается масштабно. Так, в начальной 

школе  прошло мероприятие, посвящен-

ное Дню защиты животных, проведенное 

воспитанниками 8 класса.   В роли эколят,  

мы  открыли ребятам что-то новое и неиз-

вестное в мире фауны. Много интересных 

фактов малыши узнали об условиях оби-

тания, повадках, питании разных живот-

ных.   В игровой форме прошёл этот 

праздник.  По мнению присутствующих, 

на празднике было очень  весело и позна-

вательно. 

                              Тубов Сергей, 7 класс. 

    14 октября на территории нашей шко-

лы проводился веселый квест под назва-

нием «Экодозор». Детям с третьего по 

шестой классы предстояло пройти семь 

разных станций, вот они: «Юный рыбо-

вод», «Загадки тетушки Совы», 

«Экоколокол», «Экологический свето-

фор»,  «Экочистота», «Мы соседи по пла-

нете», «Заслуженный Мазай». Каждая из 

них имела свои интересные конкурсы.  

    Все классы с успехом прошли эти ис-

пытания, но победу одержал шестой 

класс. Молодцы! 

Бондарева Валерия,9 класс 

 

В конце первой четверти наш класс 

проводил благотворитель-

ную акцию “Дорогами добра”. Она за-

ключалась в том, что ученики всей школы 

в течение недели привозили продукты: 

фрукты, овощи, крупы и печенья – для 

поддержания жиз-

ни животных, ко-

торые находятся 

на станции юных 

натуралистов. 

Наш класс уже 

давно сотрудничает с этим учреждением: 

мы  неоднократно принимали участие в 

различных меро-

приятиях, орга-

низованных стан-

цией. Во время 

самоподготовки 

ребята школы 

были оповещены 

о предстоящей акции добра. Было собра-

но большое количество лакомств для пи-

томцев. Склад был расположен в игровой 

9 класса. Все продукты хранились в холо-

дильнике, а в 

пятницу Ната-

лья Степанов-

на, наш воспи-

татель, все 

увезла на стан-

цию натурали-

стов и передала сотрудникам.  

    Многие из нас сделали маленький 

вклад в большое дело.   Я считаю, что в 

нашей школе не обойтись без добрых дел, 

именно они  позволяют нам становиться 

милосерднее не только к людям, но и к 

животным.  



 

 
    

 Его любили и любят по всей России. 
На его сказках выросли миллионы детей, 
а взрослым его переводы помогли от-
крыть для себя классическую английскую 
поэзию. З-его ноября исполняется 130 лет 
Самуилу Маршаку.  Планирует ся много 
разных мероприятий — от запуска тема-
тического поезда до установки памятни-
ка.  

"За шторой забрезжил рассвет, тебя 
здесь давно уже нет, но всё остаётся как 
прежде, лишь мне скоро 70 лет". 

            Эти стихи  Самуил  Маршак по-
святил своему великому деду. Он пошел 
по его стопам. Сам Самуил Яковлевич ко-
гда-то благословил любимого внука на 
литературное творчество 

"Я думаю, что мне было лет девять и он 
мне подарил перо с такой надписью: 
"Тебе, мой Сашка, дарю перо, почти как 
шашка оно остро, его дарю от всей души 
и говорю: пиши! Пиши!", — рассказывал 
Александр Маршак, переводчик. 

    Родился он  3 ноября 1887 г. в Вороне-
же в семье техника мыловаренного заво-
да. Рано полюбил стихи и сам стал сочи-
нять их. С 19 лет жил уроками и мелкими 
литературными заработками. К наиболее 
удачным в творчестве молодого Маршака 
принадлежат стихи, навеянные поездкой 
по Ближнему Востоку в 1911 г. 

В следующем году Маршак поступил в 
Лондонский университет. В 1914 г. вер-
нулся в Россию. В 1915 г. были напечата-
ны его первые переводы из У. Блейка, а 
позже — английских баллад. 

С 1918 г. Маршак работал с детьми в ко-
лонии около Петрозаводска, затем в Ека-
теринодаре (ныне Краснодар), что пред-
определило его будущую деятельность в 
детской литературе. В 1923 г. в печати по-
явились детские книжки Маршака — пе-
реводы с английского и оригинальные 
стихи для самых маленьких. В том же го-
ду Маршак стал литературным  

 
консультантом детского альманах 

«Воробей» (вскоре превратившегося в 
журнал «Новый Робинзон»), к сотрудни-
честву в котором он привлёк многих из-
вестных и начинающих писателей. 

В 1934 г. на 
Первом съезде 
советских писа-
телей Маршак 
был содокладчи-
ком М. Горького 
(«О большой ли-
тературе для ма-
леньких»). 

В 1935 г. вы-
шел первый 
большой сбор-
ник поэта 
«Сказки, песни, 
загадки». Кроме того, Маршак увлечённо 
переводил английские народные баллады, 
стихи Р. Бёрнса. Он продолжал писать 
для детей, опубликовал ряд статей о дет-
ской литературе и много публицистиче-
ских стихов. 

В годы Великой Отечественной войны 
Маршак писал стихи для военных плака-
тов, антифашистские памфлеты, рифмо-
ванные подписи к газетным карикатурам. 
В это же время он выпустил первые пере-
воды сонетов У. Шекспира, написал пьесу
-сказку «Двенадцать месяцев», цикл сти-
хов «Круглый год». Вышли в свет его са-
тирические книги «Урок истории», 
«Чёрным по белому», «Капут». Его сбор-
ник 

«Стихи 1941—1946 годов» включил и 
лирические стихотворения. В конце 40-х 
гг. Маршак писал статьи, стихи в газеты, 
готовил детские поэтические сборники. 

В 1948 г. была издана книга «Сонеты 
Шекспира в переводе С. Маршака». 

Самуил Яковлевич работал до последне-
го дня, одержимый одной страстью, од-
ной любовью, всё отдавший литературе. 

Умер 4 июля 1964 г. в Москве. 
 



 

 

 

Рио-де-Жанейро когда-то был столицей Португалии. Таким образом, Рио был един-

ственной в истории столицей европейского государства, находившейся за пределами 

Европы. 

 

В ходе одного научного эксперимента двое мужчин целый год питались только мясом. 

Их здоровье от этого нисколько не пострадало. 

 

В конце 80-х годов в Республике Мьянма разразился экономический кризис. Причиной 

тому послужило решение президента запретить хождение всех денежных знаков, кото-

рые не делились на 9 (его любимое число). 
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Создатель первого практического теста IQ Альфред Бине считал, что интеллект 

любого человека может меняться со временем и развиваться. Он выступал против 

того, чтобы его тест использовался для стандартной оценки уровня интеллекта как 

неизменного показателя. 

Группа исследователей-

аграриев из Словакии за-

нималась выращиванием 

соевых бобов в заражён-

ной зоне Чернобыля, с це-

лью понаблюдать, как они 

будут приспосабливаться. 

Растения приспособились к 

новым условиям уже в первом поколении, вырабатывая большее количество иммун-

ных белков, включая те, что способны защитить человеческую кровь от воздействия 

радиации. 

 
Каждый год в пасти акул погибает, в среднем, по пять человек. Между тем каждый 

час люди убивают, в среднем, по 11 тысяч акул. 
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По горизонтали 

3. Этот сигнал Вы слышите в школе через каждые 45 минут. 

5. учреждение, собирающее и хранящее произведения печа-

ти и письменности для общественного пользования, а также 

осуществляющее справочно-библиографическую работу. 

6. Какое учебное заведение Вы посещаете каждый день? 

8. ...... - свет, а не..... - тьма! 

9. Немецкий физик-теоретик, один из основателей совре-

менной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии 

по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист 

11. Как называется период времени между уроками? 

13. В него Вы записываете домашнее задание. 

 

По вертикали 

1. Как называется специальная книга по различным учеб-

ным предметам?  

2. Человек преподающий предмет в школе?  

4. философская категория, отражающая процессы воздей-

ствия объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную обу-

словленность и порождение одним объектом другого.  

7. внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, како-

го-либо процесса  приводящее их в действие  

10. Напарник, соучастник, участник в какой-либо совмест-

ной деятельности  

11. Сумка для переноски учебников и тетрадей?  

12. числовой или порядковый показатель, отображающий 

важность или значимость определенного объекта, или явле-

ния  
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