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Прaздrnrк ,то6вп! в
эт0I дeIъ в.е деэчolrfi&
Bсе )к€шщпьl щogro

C rтрaзжвтикФlw & hДaщa!
п

paсrвfiаюT. A r'альчишfiц ioliопrи и
м}a(чEъI npвEаIoтся

кaк пpиятIrо бь!лo смoтpеть Е3
мaл}шеn и p€бяr пogг.Pше B деlъ
св'тolo BалeEтвл," loгдa olrи яесме.
лo, яе},l'елo гoвориля o лIо6вп пo _

дcrскn. oryoi.iяo€ спaспбo ч.fiti.
нoй A.Л. rr нlrФaггь€вoй A.Т. зa
твФq€окуlo pа6оry с pе6ягaми' и ещё
яахаяyпе пpaздяшa
вgтЬ 06 одпoir йеponp''тllя' I!oош-
цеш{oм 'I!flо мarrpи, o нём pacсl{a.
зывaiт яaм зaxарoBа н. B'

(чft мoж€т 6шь
маr.{а' чIо мoжет бьtть сшценIrей и

с 1998 mдa в нaшей стpаяе ка'l.
дoe пoсJlеДlеr вoскp€с€Бе lroябРя
oтмечaетс, Дeв матеpи' слaвa Бory'
и B PoссIai вoссIаяoшelrа згa тpадl'.

{вацglеl',tля lltа^маpa fuIu4аЙaooнa !

Оп aucmoеo ceфцa noзdpавцяем Bac c
ю6iaeе.ц - 55-леlпuеlц !

Гoдъt идл. такoв зякон пpиpoды.
и в эmт пpaздниIq овcгльrй и бoJtьшoй
Baм 55 . да рaзве gro гoды,
кoгдa BьI мoлoды Д'шoйl
Чyдeс нa свсrс не бывaсг'
и юtroсть Irе веря}.Iъ нaзaд.
A гoды, слoBrrо льдиtfl(l{ тaют,
но стom ли o I rх взДьrхaть?!
тaк бyдь здopoв4
)киви 6огaтo,
Пycть 6yдеr пoбorrьure coлrreнных дней'
CoФgгьrх тсплot'i poдныx Ir дpyзeй!

щm. B этoт дeб маш и баФшки oк.
pyxeш oсoбoй зa6mой и пoчягави.
ем. ийеftro oвx дaroт Iraм ]кtlзliь и дo
пo.леД{rго дЕя зaботятся o чaдах
свoI IrфадIBъ.х. Cпaс}rбo им зa эт'
за6oтy ir лю60вь' seрeз кoтop)ro пpo.
хoд{г нашr дrтствo' юнoсть' взpос.

26 1,oя6px 20оз гoдa в вaшеf,
шхoле сI'лдми ],чешrкoв 9.х &пассoB
('цoбpеI'ьxoDой к', захаpoвoй к,'
к)qмoй м.) бьIЛa пpoBeдrяa лflr€pa-
т}!нo' м}зыкaJьIrаJr кoм''озl,tцI{я'
по.в'щёпra' двIо l'{aтеpи. вь'сг/п.
лeвце былo opгДfl'зoваtio к высокoit
}?oвнe. ysаcпnшsI

щ€e т€aтpа,ъяo€ itаст€pстlo: выpази.
тaльIlосгЬ pечц эмollдонaлБнoсть'
ryшeвIъiе пеprжв rliя, y\{енIrе

мariв . этo cайo€ св,Ir0e! чm
eсть y пас. вce iш зtl8ем, чm ра'щr
блaгoпoл}чIrя PoДrвы' свoиx PoдIъIх

'3 пpисyг.
gr!),rопrл( в зале не oстаrlся рaвно-
Aiшшrii. сo слезами нa глaзaх слy-
шалIr мьI мoл,rгвy pyсскoя жrlщиtlьl

мaт€pL Bсё высТyп,rенпе былo
пpolrизаяо сoстpaдaЕIrем' д}пnевной
тешor!й" дo6рmoй п мyдpocтью.

хoчcгся sgpaзпть бЛamдapиосгь
нин€ Алeксе.вне пФ4ЁЕoвой за
подroroвкy и цpoведеlrlle 9тогo мeро.
прши* и пo)келaтц чmбы т!хrnх
яpки! зaпoмпЕalоlrlmся меpoпри.я-
тd в нallrей шхФIe был
бoльше. БольпIoе спaсIi6о!)

твoй

. Ф"P",* '9"*"u, .llul,ьlz цgнцuны! |

l L по'tдрдвляеЦ вaс с пpaзднl,|кoм 8 мsPтa!

.& 
с;;::;:;:::#oв.Л1{fi"'r|

I кoЛaпеm

нaшeй пoдр}тr, хopoшему чeлoвeкy' кoJUtего
o'.ь2е вoс |L^-bеow KpPц!всl|oil

9 мapгa дelrь po*деlrия!
. дopoгaя oльга' лiиeчк4 так зовeм мы rc6Я мerrсДz
coбoй, мы те6я oчень лrсrбпм, rrам с то6оro хopоrпo,
Логкo. мы Ч.вствyеIt' поддrpжку, забory и в PsдG

. T.aк 6yдь здoрoв4 'grви cчaстливo.
- П)сгь рддogгь rrpинoсяl тe6е 1вои девo.ixtlq тъoй
м),jк и вrD,чох сашoк.
Пyсть рaдoqгь свeгrгся в глirзaх' удач& пусть вr пo,
r.r,lдacr rrr' B ли.rной )кI,вllи' нП в дeЛirx.

твotl пoдpупr свrта л!шр€вя t в€ps BaсIrльевa'

Mo !чИnoФ tr еclf'еc,nвеI|I|ozo цц&,|.|
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xTеpвьrе и eД}II*сTю[{}IЬx'r
PФеше oб rrаmя в oлимлvaдс

былo ДoлBм я мyчmlrьпьlм.

t(oв г. (6 кл')' ПумаЛайнrв и-, кoвз.lьчyк о. (7 цл)' лесoнer
к.. тyroв A, (8 Iu')' Aпoнoва A.' савидская в. (9 кл.).

oс06еня0 хoqfiся пoздpaвп.ь Tеx }дIащ}rхся' l{oтopые rn-
няли пpизoвые м€сr"а в Paйorc:

Allтoпoву Aвку _ l м,
пум.л'йfiсfl иp.gy - 2 м.
шrpa€в.кую ксепПю 2 м'
лcсoи€н к3тю 2м'
кoвrльчук oльгy -з м-
кa)ttдыя учаcтнfiх шpьt floлуcltт сер.ифлкaт,

учсбныn се|fiop
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фычr!,' o6tцсo6pФиФвa - дФ r€oФфtе! .rc 6ольпы'..
а фu .mвнц пpoбМs фпвtф@: l00 p}блсй д-u pодп.
iefi и ядш'r дФй - шфМ цс@ A исr}tф@ 

.]оI!poбo0aть"

сФи вoзмoш@я ю всeDф.,dсюй flс@шrolфй onппи8дC
ф..raип.Dсксшo.'IнD6шЙсь,

Уж. i!фед яачЦoм pзбoъ Uсмlи (пеpв}ю) .oрдoсть: (МN

слипФфя{ыс. юo прсд(]rrщеr шy кФ.лю я3 oлшпладo'
a dopyo nфtе тoгo' кoгдa пoцялвi (tlfu Пmсp€с{o я !o пnс.
чyD. кцoвь' мoи tIФпьle pфynьtrьI' Pвy'ьm! )^lп!Д вl.
блюддвшею рaбorу дФrй ю вpомя oлпп'aды, поpвыйj lirпon.
,1фьный ин1ерес фмишaсспикoв к рaбoтс' втopoй: (nрсмаF
U!Ф' Пa,!о6 дФхф тюpчо(М здфь (nрфgу'осъ). oяи зa.
бuли пpo вpемя. Фвеllёняф на Paбoт'' A сщый глшщ|й PФ
jynыIff. чпасм п мneнияx сшd peбл: Фкpиш. ч)тoчкy П!.
ивнЬIi. lo d.Eoлo!о искрeявих: o сrш бoлсе гсuиальпыЙ)'
(пpoй.цёт мПoго лФ' a я Ле }вбyду зry Фшпа.дy, леPлyо всс.
poссиilскую,,,'. d] слeДФnlrn олшпиaде l 6yдy уqafiвoв0ть
oбrятrnьноI к@ти кoгдa oнa будФ? и вдoясll сцlс одян I'с.
зyльтrтj (кoгnа 'чmoъ o!ФМ свoп дФй сloвl и свош -

сnдcябo' (Эй.rф!' дo rcФоc! щ lll вФpoссяnс*oи oлшl"

Бш. с.ш. мя. 6o!ьt!с
л'пнмf, rлoб'q пФмфyy' m бшo щп3выо' yшекагсJtь.
нo' иrnepссgo! B бy,ryщёr v* Ф(в@ бoЛe parпdь o
Мrp3ф{я П ул,чшm Pеrульm в ФсДФщel '!дy. Я пo'ui'
so ннс яaдo poзвrшь сф{ опoс{6пФ и вауq'Мя пoл)ч!tc
o6paщfur . хoмльpЕром, я вш(ш !,,цФ!ш o,шпл3д! с
!гrФссoЦ EпФм'яд тo' чto я yФ с I пo 7 шeс, нс знф' в
rrpylaм' яо мве вршmя p@oфpaяс,

гr.oopФiч д.я,с. л'чше rcelo у м€Ея пoJyчилвсь rc !д3.
ния. в кofoръR нaдo пр!меlmь Фмвiю, Я мor фантaиpoя"гь
сIoлькo xoчy' яо фдпaю я лoдФсп@ звaлшмL }тo пpoс1o
||.pх сoверu'епcгвц потoмy чto мяe yдм@ь п.pея1и гpaни'ry
мoси ф'maии, вo вpeш oшпtaды я tяoгдa !олoци[щ' чтo
eсть r!. кro 3 нфй яо }з8mylor' и д}тм: (вф. яe пoE$лou' tla'
п'e шкoЛo urpвш E к3р€ш )дIa@yo в тoй oл'мпяадо. и учи.
rc,ь гroгpвфия. !яфpшпкц зayq '. M очопь псp*rши за
нас- l.Iуdгъ я не 6у,v сfuшм щqdш в ,Ioй oлимпиадc' нo 0
Фtсдуюureй . я бtду л}"'шш, вф )чМниU Пeцолm ]шoмн'r
atff дсПъ, сneя6о eем. пo сoздш з'-1 oлWпla.ry' t уддчя тсм'
юo бyдg в gей rIМФшъ.

ив.'o' вш.pr. кoгдa ! пpoч
пo'rуиювfuI юляеяяe. и Фгда ' pсшил пoкoщpaвi y с.5' !
п0нfи. слoхнф задaiие бФo ffi' (мDpф шьlв!,oсъ
(l-сotтфш щкoxФ, olo бшo Ффш. т, х. яс хorcлФь oби.
n6ь !фд}юDIвх tдful€fut учl'шсr' югда ш!щ шФ!,
tф в0с'r oляцпя{д! t пoгдa щпNlиar Ф Ф t. no в a.i

cс )"taФ''@' и дy'!iш! чrc W нс пoвлo, ч'm xе,то бщo.| IIо
. мфму' тo 6ша яftpф!ая я ,шохmФьвe ягр4 я rar!й.тo
мepс дф ФpcвнoФМ€ вa фмaфФвo,

кудpr яш. A ш зддм.' к(mpф у мсм нс .o@м пony-
чилoсь вaМ! "стpанa чy,Ф". пoчемy oнo Be пo,)aилФь?
Лa noюму. тo
onflхпшдa 6шa пpФo .ш@!". пDойдй мвo.o nq п Фe!

Ф!ф n оnшп'aдa .}ro|! я,x
тоcю п€ з.6удy' пФonу Ф Ф бЕro oч.!ь 

"Erc!юснo,л.toE.н кп. кo.]ra я пpoч@ra задМ' ' пoчувсr!oваJ'o.
чft oлcмп,aда ясI'pr)Ф. AзаPr oмадсш lвoй. я мыслв d&1и
возшmь Фп собoй, Л}чш. Е.rc y м.вr пo,ayчша(ь .'tъoг!a.

фи' шtoлы", прoйдa. нескo
им воспoм'нш!ем ф тoй o]шmaде бyЛfl тo' кa , хФсла
c^r,''ь бoльше ' бoльше. ?toro )х я тoчяo ае 3а6yr0l

B эIoй oлимlxaдс тPсбoв@сь н€ тoлькo знания пo rcorpa.
фnв' по я лo дpугим пpедмflш, tltхяo умerь loрошо и кpаткo

фй ФФ яшс3ъ тцк' qфбы сгo
хoтtлфь чпвrь, сNыf, uёвый флpoс бьtл лpo kaбянсlы вa.

плыч кtpмn. пPRofuнф вфгo y мeяя пoлгlялся отвф вa
вolPoc o пoвoй pМ. эю прoФo ворх фepщоlo.sa' лoюму чR)
мЛ. yдФloсь npщ)amь Р&a' шly!r}ю пoд фдoи' тсi!сpь я
знlю' {'о гЁoг!Фш . h oчеlь шftPФшя лpедмfi' с'Wlrм
глaв!м юспoмп']Ф.м oб ]той oщмmщс m. cто tмФяo !ia.
tll! ltroлo фpм с r€Deлш '"lЕгюшa в oпмп.лс. t 'orc .
}* rcчяo u!когд к ъб},jv. tla6оjьшй вftp€t y мсня яы.
lМ 4 фпPoс o mдши prшш!'

ЛушnfirФ иp.0, кoг,la l лpоч'lФа omnи.дньlс ]1,13.
ввя, r бoМь яеpвшша' у мФ пpФб.!адшо чуФ сrP&
ю,,', ,|учшо e.ю у мещ mлyчgлФь ]адfuис (мф пyr!пЕст.
виФ, чтo хе ?ro бш'o? пGмфмy' тo кGтo !е!.Poiтное| llo-

иaду' я кц 6уnтo н3чша с!oю
xи]вь зшoф, IIoIoмy Ф oл@пяадa. слoвшo лaвrka. oбpуlця.
лiсь & мeм, в мФй шюзе
Лa. нa ч.м хс мю Фа'toвпься,

суflн }!ишд. tlpoчmaв ojимппaднъlс задelш' { !o1уяФ.
шш. чro oпa oчсE,сМ, гIик безoбoaю. самoс сЛoхнoс за.
дaли€ . (tloBAя PАсФ, пoчемy oяo Фoжнoс? дa пoтoму' ч1t)
Л Ло прoчtlш биoлoгию' УспешПнй с.офб' кoropнf, x пpимс.
яи в yln оnW!иanq тo юoбpцсявс, Я oш сщc флеc l еtrи.
aj'нымj лфомy ч1o y мeи Фo paвишя DooбPцеlи.. сa.

Bфкoв rtв.t. я лpoчвru ]aдшис a пoн'Л . oли немroгo
слoжg!е' B эв oлшпи6дe п)хпa лo'nка и trуйцrя, я стэл
.Iд. бoлф эвp'Ф!чш' лmoмy чm я впфвьlс pсшu тцяс за.
дщи, пФмoeму' ю бua кМ.тo игp& B бу,ryщоч мнс 6u
хotcлoсь с[rё yчффь в oJtЙпадц, ЛpoЙn!т яфкo,ькo
дяси я г,aш мoп щм,шEi€N 6удф Ф o,йitп'rana ?ю
' )* Фчю нe 3а6yry' пфмy m tнс ocспь пollp@и@ь!

FIaшиYe.IIеxI4
накofieц - m мьI до]iдaлись

pезyльmmв иrpы коякуpса
<Рyсскnй мeдвrжoнoк 2003 г'D

Bсего в кoшкypсе пpикималo
yчaсrи€ 593 200 ч. B pайoне _
|2з ч. B яaшeй шкoлe .2?.
Лу.{шиilи в свoях клaссaх отa-
лtl| Фокияa к., силlоrнa м'
(a кл.)' шаpaевскaл к,. вьюш.



Hеделя QgTrсTBоЗнarтия !
с 24 фeвprля пo пeрвoe i,ilpтд

в rпrФле пPoхoдlJIa вrделя Uаух
естествe{Eoгo цпкJrr. Pебягa пФ
6ыBали на PoЛeвьlx игpаx (? кЛ.)'
кotrкypсax эрудrтoв (6.с клaссьD,
встр€чaх . сoревI]ованиях
(7€ ю1,), теaтpализoвaннoм nрeд.
стa&'rrl{ии (6. 9 классь0, п}теlше-

ствoвlulи Ito миpy tJа)к (5 к,,Iасс)'
тprяиIrг (ll ю|acс),

Peбятa oкytlулись B миP наук1
пoбыBаJtи в скаloчнoй япorrии, яa
Jl}Дrr BмесIе с амepиканскш!,rн ас-
тpoнаЕгамt' y!нitли o чyдесах
свооЙ с,ipанъl' |to3нaкoмиJlись с
вьlд:llощимся yЧеt'ь'м Д. и. Мев-
делееsьIм, побыsаJ|и нa сyдe' где

o6винялaсь инерция. l] xoде пoд-
гo]oвки pебята pасurирили свoи
зllаниrl llo ']рeдмету.

БольIпое спасибо ребятaм' кG'

тopьlе пpин'Ли aктиBr'oе yчастr,ie
в пpоводеlrl,fli даl|нoй недели'

Уч lt,ttе',l'л е с mе c,,| в е || Ilo ?o

цu'сr.lL

Eспamь! Суd udёm!

oгкpытoe оудебное зaссдarrие сo.
стoялtюь l мaщa B lloвoвилгoв.
скoй cPсдней rrrкoлe. сyдил.t
инеPцIlю!

Учашlимися 7 (Б' к,]аLса былo
paзыгpанo действo с )Цaс-тием oб-
виненrtя' защить|. свидerелей, за
отсlrtтвием сocтава пpeсI}IUlе.
яия с o6виняrмoй с}i'ты все oб-

oнa oсвoбo'qerrа в
залe сyдa| .цд' заulитняк Cyeтин

м. - пo6eД'л, хотя peчь oбвllне.
t|Йя гaспoPевича .ц. ' бьиa
шикaрнoй! Cyдья I|eтенёв H.
был tlеподк)тIея,

с!о. кopPеcno'ldaqn

.Еnoнuя
27 феврaля нaш кllaсс пpедсTaвлял
Япotlию нa lrеде,re eстrствoз}laпl{я.
пo мoеNry мнению, мы спpaBилиcь
с пoставлеt{нoй задачeй' Мы pас-
скa]aJIи o культ)?е, трaдициях'

$lтяe н llpoteстях пPиPoды зmй
cгранЦ. l'ы I|ьгIаJIись поч).вcтвo-
Baть се6я истиIrнь|i'Й яло|rцами'

B пoдгоmвкс к этoi,|у мерonpия'
тIrю npинlли }дiaстие пoчти всс
мoи oдноKпассники.

Taк'G пoмotць нам oкaзал'
нarnи )дlBтфrя я poдIrrели, Beщи.
хoва кат' наulta и пoдо6Pала ма.

терrjал. сoxолoBа Apиrra бьLпa Irа.
Дrим llарitкмахеpoм (мне oчeнь

сaвицкая Bш(s, и Геpi,{atloва тaня
пpидумали ялoнский тaнец. Hу, в
o6rцсм, всe peбятa пpиняли нспo.
сpедственнoe участие. Mы oчеrъ
вoЛнoв:rлись! тa'( как хoтели' что.
бы всем 6ылl) интepeснo.

Я счшmю, .{гo пoдo6ные i.rеpо-
лpиятия дo.,r]кr'ы прoхoдrrтЬ чaшр'
пoтoму чm этo oчerrъ иt}теpесяo' с
их помoщьк) мьI paзвиваем свoи
вoзмo]кнoсти. )внaем м!{oгo tiовo
гo и сIrлaчиваrм IOlаcс.

пoяpавилaсь мoя лpичeскa). Я,

1{Й е,lя есmесlnлo эltлнltя

У I'aс в шкoле прoхoдI,ra неде.
ля есT€ствoзяания. B rrеpвый деIiь
liа yрок€ .еor?aфии мьI познакo-
мrr,1ись с чyдeсaми Pоссии' кoгo-

рьlе }lачиl{аlотLя со словa 
''cа.

мьIй'', Было оче}rь и}ггrPесllo
сЛушать стoлькo lloвoгo .]pо свoю
РoдиПу, ведЬ кoгдa знaernь та.
кoе... Кaк мФкнo eй нe roрдитЬ.

на сле,Фaoщий день Ua урoке
истopии l,аlll yчитель Bеpa Ba.
сIi]|ьеBнa 3aдавaлa нaм вопрoсы
из oлимtilaдньtх paбoт. кто.тo
мoг oтвечать, ктo.тo нeг. Еlo кгo
яe мoг oтвeтr,fiЬ . тепеpь мoжeт.

в чeтвepг нs гcoryаФии чcгыpе
yмницьl из мoeгo 6 (A) класса
лoказьIваЛи сценкy (споp чeгы-

рех с€Етеp)- в этoй сцeнке сест.

Paми бьIли ч€тЬ|pе oболoчIФ зем.
Ли . АTuoсфеpa' l.идрoсфера, Jlи-

тoсфеpа" Б}roофepа' мьl укpепили
свo}t зtlан',li и пoлучиJlи нoвыe'
кoгдa омсTpoJIи сцel1кy.

B пятниrry 9 к,1. пoкaзывал кoн-
цеpт' floсвя0reнIrьIй япoнии. Мrrе
oчень rroнравЙлoсь. кoсгюмь|
бь.пr{ зaмечательные. из угoгo
кoнцеPm мы yзяали oб oбpазе
]кизttи япoнцев, их вepе' я хаpак.

Bьюu|кoв Геlll'



Фuа.лoe no с^N mJ|pltupа.
Ita npout,roй яeдфrc сoстoanся туpнi{p знaтoкoв

гeorрафии мФцy ?-It{и классflми. Пpt{чём Еpoвepmь
свoи зrlавa! пpeдлo}оtли уraщиеся 7 <A) класс&
пpoигpaв в иmгe 7 <Б) цeльrх l0 6алл0в.

и, хoтя, пoолe дpaки кyлаками не мaIIц/т' пoдели.
лисъ мtlенt0!мIl...

7 (A) - нaм пoкaзlulocЬ чтo игpa бнла ке oчeнь
чeстнoЙ.

7 (G) . кoнeчнo, кoмy хoчeтся rrpoкгpыrать!
7 i(А> . кoмаrщe 7 (Б) пoдскaзывали и пoмoг&tи,

еще сyдиJти r'€ вс€гдa пpaвr'Jlьнo
7 (Б) . (A сyдьи кro?> мьt lо( не нaзнaчали!

7 (А) . Л}"{ше кpасивo ilporгpaть' чrм гpязIro вы-
}rгpaTь]..

7 (Б) . тoлькo oт бeссьr'я и 6езьrсxoднoсти лroдrr
tlачия.lloт хaмить!

7 <(A) . МьI Д,1\'аем, чтo fifuДa команда былa лy,r-
rЦo!

Пpoсгrtrе, нo в rypниpе ктo сиJlЬнre! T0I и ЦlчIДe,
7 (А) - Мы не терfin бo€вoг0 l0,хa и rraд€щщ/ нa

пo6еry! нaш дeвиз: нe паддть вниз, a лe.Igrь вcё
BвьIсь l,l ввысь!

7 (Б) . мы oчеяь pады ваlIIемy эrrг}зиaзмy
кoнeщo, н},l(нo cгIюмljться к пoбeдe' мьI хoтям,
тroбы вы лo6eдилI,r. Давsйr€ вcrрerимся в м!е rщё
рaз rr rra ваIцLо( yслoви'rх.

B IЕчеr.иn дв}.( нодель фeвpаля
),чaщиeся t{адI€й lllкoЛьr Ц/тeIIIФ
етвoБallll в мtipе eстеcтBfl]Ilых Ilа.

ук'
Aдмrrнистparрlя IДкoльI вьIpал€.

ет блаxoдsрность )л.l{теJUtм гeo.
Грaфии Bаси,'iьевoй B. в., сo,'loвь-
ёвoй М. M., фIшrки Лaзapевoй
с.в', хлмии гL1aтoновoй M.в.,

биoлofltrr вaФlrьeвoй }l.П. зa
тBopчoсквй пoдхoд в opгaнr,Iзarщи
и пpoведенltи нeдeли ес1€ствo-
знaния. ocoбsя 6лa].oдapнoсть
ю'r. pyк. 7 <Б> к"rsооa - П)'irfu'Iай-
вен А.с.. впepвыe в н$Ireй lлкoлe
и в каpФr}ш yчaщиео' 7 <G> клac.
сa приIrfilи )дItlcгllе в дисm:.ц1loll-
нoй oлимпиадe пo гeolpaфии. вы.

Pa]rФoм блaгoдФroсть yчrrrcДo
r€oгрaфии - сoлoвьёвoй М.М.,
)лr}rrе,1rю firфopмaтики - гacпoр€-
вaqo.Е., клaосвoitry pyкoвoд}flе.
лIo 7 (Б) ю.tассa п}.N{aлaйIrelr A.С.-
oгpoмяoе сilасибo учaщимся и
педlгoгвм, I.oтoрьIr нr пoбoялиоь
и риcкщ/ли пoйrи на 9r0.

Аол|Il| ucnqo ц uя a| I|o,,I ьl

Кт* Te.кФй Фaшеr М.fхтпrrо.кtцй?
18 февpаля в p}6pикe ..)l(зJг, выскaзьrвag!я ApисIvге.тIя и цIr- дьяcelrкo дoхaзаJla зI{&мeнrгD4о

)д|аlшимися 8 "ь.. и 8..в.. в тeатpa. цеpoна, т€oреl'{y Фfu1есa. я на 3гoм дeйcт-
ли'зoвaннoй фopме 6ьIл пpeдстаз' ФаJreс 6ьи пpедcтав,rен pазнo. виtl бьпa ведyщeй.
лен гp€чесв{й rЁный и филoсoф cтopolrией личнoстью. свoиnД! зяaкoмсгвo с Фsjreсoм м!Йeг.
Фа,-'rес Милerски4 внiiсшrrй oг. opигинe!ьными !l(ыс.,lямtl o .tlo. с(им пpotплo на уpa. Былo ишr€.
рoмЕый вr,лaд в p&з&rтиo aстpo. дсДtl,,Iс!,' с пoтoмка]\'и.зpllт€Jlями p€снo и пoзнавaтeльIto. Будeм lra-
r{or,lr'и и геометрии' в виде дtlаJloгa. bьUllt пoкilзaны деятЬся. чтo тaкиe мaтемaтичеcкlе

с сaмo.o rra.rа,!a пpeдcтавлeния' сцeикl валФейшI,D( зaдaч дpев|lo. мrpoприягия бyФ,т npохoдlль
мьl oкyщ/Jll{cь в aтмoсфеpу дpев. cти' такt{,( кaк oпрeдeлelrиe вьIсo- ещё.
ней гpoщ0r: гprчoокий танeц B ты еп{пeтсtoй пиpztмидьI, paс-
иcпoпнrниIl чcrыpёх гpaцr'й из 8 crpяrtие oт б€peгa дo кoрa6ля в
..в", стirmвopeяиe o дp. Эллaде мoPе и т. д. Фsлrc пpедлагfu] зpи.
ra ycr Г. Фшreнчlк noд леotпo дe- теЛям р€шrвть llэкoтopы€ rtз свol{x
нrca Рyсoса' гщбoкoмьIсленtlьl€ заддч- в кoI'ц9 пpeдcта.&пенI4я иpa

IеcоI|ен Каmя

gtpocьFa om pedaщnopa!
Мyдрьй Бoбф pа'ц oбщaтъся с вами, Eo цpoоит своев1r€мerrнo сдnвaть стaтьи в набop.

гЛAвныЙ PЕдAктoРi пyмa.ralшеrr A.с'
нAБoPI

8186106,
ё е-mail sс.vilgaaonego.ru 6 78-68-2l


