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Колонка редактора 

 

О вере и неверии 

     Помните такую игру – 

«Верю – не верю», где ты 

должен понять истинно или 

ложно то или иное утвержде-

ние? Но это только забава. 

Способ проверить эрудицию, 

интуицию, степень своей на-

ивности, наконец.  

     А часто ли приходится 

применять правила этой игры 

в жизни? Да. В лавине ин-

формации мы вынуждены де-

лать это постоянно. Вера,  

неверие,  доверие,  уверен-

ность,  проверить,  заверить,  

уверить  - слова с одним кор-

нем, но таким разным значе-

нием! А есть еще такая кате-

гория как «сомнение», то есть 

отсутствие окончательного 

однозначного решения по ка-

кому-нибудь вопросу.  

     Вот 1 апреля – праздник 

розыгрыша, шутки … А в каж-

дой шутке, как известно, есть 

доля правды. 
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Фоторепортаж 

     9 апреля 2013 года Лицей 130 посетил 

Сергей Ершов – участник команды КВН 

«Уральские пельмени» и герой сериала 

«Реальные пацаны». 

     Сергей Ершов ответил на пару вопросов 

учеников 10 и 11 классов, объяснил, какими 

качествами должен обладать участник ко-

манды КВН. Рассказал о своѐм новом мюзик-

ле «Выпускной», сфотографировался со все-

ми желающими и раздал автографы. 

     Ученикам лицея было очень интересно 

общаться с таким известным человеком. Хо-

чется пожелать Сергею Ершову творческих 

успехов и чтобы он всегда радовал своих 

зрителей! 

                          Жалкимова Светлана, 11 «Г» 

Сергей Ершов – реальный папа! 

     1 апреля 2013 года Министерством обра-

зования и науки РФ внесена поправка в Фе-

деральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", со-

гласно которой учебный год будет длиться 

3 месяца, а каникулы – 9 месяцев. Данное 

решение было принято по многочисленным 

просьбам двоечников и прогульщиков. Со-

гласно социологическим опросам среди этой 

группы населения, только такая продолжи-

тельность учебного года их не утомит. На-

стоящая поправка к Федеральному закону 

вступает в силу с 1 сентября 2013 года. От-

метим, что сейчас законодателями готовятся 

поправки, запрещающие учителям зада-

вать домашние задания, а также не реко-

мендующие учащимся читать книги более 3 

страниц в день.  

Знай Закон 

Напоминаем всем читателям библиотеки лицея: худо-

жественная литература выдается на ДВЕ НЕДЕЛИ. 

Всех, у кого истек  срок пользования книгами, просим 

срочно сдать их в библиотеку! 
Наталья Андреевна и Наталья Владимировна 

Доска объявлений 



3 

Делимся впечатлениями 

Виктория Попова, 11 «В» 
 
     Мне очень понравилось. 
Дни были насыщенными, инте-
ресными. Очень вкусно корми-
ли. Я была на гуманитарном 
направлении. Нам провели 
экскурсии по всем факульте-
там. Интересная программа, понравились 
«Большие гонки», которые проходили в Мане-
же. В УрФУ, вообще,  много различной вне-
учебной деятельности. 
     Я думаю, что любому из 350 человек, кото-
рые попали на тест-драйв, эта акция помогла 
с выбором ВУЗа, хотя некоторые там оказа-
лись почти случайно: кто-то рассматривает 
поступление в УрФУ  как один из вариантов (я 
в их числе). А вот студенты этот тест-драйв 
недолюбливают, потому что мы создавали ог-
ромные очереди в гардероб, из-за нас они три 
дня не могли есть в своих столовых и некото-
рым урезали стипендию, т.к., по всей видимо-
сти, средств на это мероприятие ушло о-о-
очень немало. 
     А так – все круто! Все понравилось! Три 
дня вместили в себя событий на целую неде-
лю! Только вот каникулы из-за этого  показа-
лись уж очень короткими :). 
     Вернусь к началу. Нам устроили в Манеже 

что-то на 
подобии 
«Больших 
гонок». По-
ка все ко-
манды раз-
минались" 
на фитнесс
-часе, две - 
соревнова-

лись. Было несколько этапов: беличье колесо, 
штаны-трио, командные лыжи, батут и еще 
что-то вроде ранее перечисленного. 
Команда, в которой я оказалась – выиграла :)! 
 
Илья Алексеев, 11 «В» 
 
     Ну, в общем :)! 
     На самом деле понравилось все! Организа-
ция была на высоте: все везде распланирова-
но и свободного времени как такого не было.  
Мы постоянно были чем-то заняты: то на лек-
ции, то на каких-то играх, мероприятиях, семи-
нарах. Нас очень радушно встретили, не было 
никакой неразберихи и хаоса. Очень понрави-
лось акция "нереально уникальный универси-
тет". Это была как бы первая репетиция того, 
что наш ждет летом при поступлении в уни-
верситет. Понравилось мне и то, что было 
очень много ребят  из других городов, регио-
нов и даже стран. 
     Поразило меня то, что к нам относились 
как к настоящим студентам, нам проводили 
настоящие лекции, а не показательные высту-
пления директоров и прочих важных людей. 
Ну, еще забыл написать про питание! Это бы-
ло божественно! Очень вкусно, всего было в 
достатке!  
     Акция произвела на меня огромное впечат-
ление, после нее мне реально захотелось по-
ступать в наш любимый УрФУ! Но с выбором 
факультета, к сожалению, я еще не опреде-
лился.  
     Ах да, еще акция мне принесла массу по-
лезных вещей! Теперь у меня есть куча ур-
фушных ручек, тетрадок, пакетиков, значков, 
флажков, а еще есть футболка, но и самое 
главное мне удалось выиграть планшет!!!   

Стать студентом … на три дня 
     В дни весенних каникул две команды из нашего Лицея прини-

мали участие в тест-драйве УрФУ. Напомним, что  для участия 

в этой уникальной акции ребята должны были снять промо-

ролик на тему «Светлое будущее с УрФУ». Мы попросили участ-

ников акции  поделиться впечатлениями о днях, проведенных в 

ВУЗе. 

Продолжение на 8 стр. 
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Делимся впечатлениями 

Стать студентом … на три дня Окончание. Начало на стр. 7 

Иван Бадьин, 11 «В» 
     Удивила достаточно хорошая организация, 
не смотря на то, что акция проводится впер-
вые.     Забавной показалась игра в поступле-
ние, где были обыграны подача документов, 
выбор вуза, прием в вуз. Особенно запомина-
лись дискуссии с некоторыми преподавателя-
ми, а так же флешмоб в конце. Понравилась 
игра квест, где вся команда должна была вы-
полнять предложенные за-
дания, бегая по вузу. Благо-
даря акции я еще больше 
захотел поступить в вуз и 
убедился в правильности 
своего выбора. По поводу 
будущей профессии особо 
ничего не подчеркнул. А 
еще, Иван Бадьин занял 
второе место в личном за-

чете в секции инженеров – Примечание авто-
ра материала. 
 
Ирина Даниленко, 10 «А»    
   
Больше всего мне понравилась лекция в ин-
ституте естественных наук УрФУ про экзопла-
неты и физико-химико-биологическое шоу, где 
нам показывали различные опыты. Это были 
познавательные мероприятия. Понравилась 
эстафета «Большие гонки». Особенно запом-
нился флешмоб «Мы вернѐмся в УрФУ», где 
все участники построились гигантской буквой  
«У», отпускали шарики, загадывали желания и 
зажигали бенгальские огни. Акция помогла 
мне ещѐ раз убедиться, что я буду поступать 
именно в УрФУ, но с профессией я ещѐ не оп-
ределилась, но это точно будет что-то техни-
ческое. 

Александр Зайков из 11 «В» - один из     
ТЮФовцев, рассказал о поездке в столицу 
 
     Было весело. Когда приехали, меня и Лѐшу 
заселили в четырѐхместный номер. Больше 
никого не подселяли. Это позволило дорабо-
тать задачи, которые не были доделаны до 
отъезда. 
     Из-за того, что не все команды приехали к 
началу жеребьѐвки, первый бой был перене-
сѐн на другой день. Освободившееся время 
было решено пустить на доработку задач. Ра-
ботали допоздна, но не забывали прерывать-
ся на обед и ужин. Кстати, кормили там хоро-
шо. Все были довольны. На следующее утро 
был только один бой. Оставшееся время бы-
ло пущено на недоработки. Во второй день 
было два боя. Утром и после обеда. Вечером 
была организована экскурсия по вечерней Мо-
скве. Проехали до парка Победы. Потом по-
ехали в центр, на Красную Площадь. Видели 
Жванецкого!!! Приехав обратно в общежитие, 
сразу легли спать, так как все очень устали. 
Было решено встать пораньше и подготовить-
ся к последним боям. 
     В конце следующего дня всѐ закончилось, 
и можно было отдохнуть. В финал мы не по-
пали, и можно было получать удовольствие от 
последних дней каникул. В последний день 
соревнований было два финала: первой и 

высшей лиги. Финал первой 
лиги проходил в зале москов-
ского СУНЦа. А на финал 
высшей лиги всех повезли на 
физический факультет МГУ. 
До этого ни разу не видел 
здание московского универ-
ситета "в живую". Оно дейст-
вительно поражает своим 
размером.  
     Сам финал проходил в главной аудитории. 
У ч а с т в о в а л и  к о м а н д ы 
"Пифагор" (Новосибирск), СУНЦ НГУ и СУНЦ 
МГУ. Победили "пифагоры". 
     Сразу было видно, как готовились ребята. 
Бои были интересные. Как сами доклады, так 
и полемика. (Наиболее запомнившиеся цита-
ты из Суперфинала:  "Можем считать песок 
идеальной жидкостью", "Эксперимент не мо-
жет подтвердить теорию. Он может ее только 
разрушить. Мой эксперимент не разрушал 
мою теорию"). 
     В заключение хочется сказать, что это за-
мечательный опыт. ТЮФ помогает не только 
узнать физику с "необычной стороны",  а это 
ещѐ и замечательная возможность научиться 
вести грамотную дискуссию на разные темы. 
Видеть суть того, что хотел донести до нас 
докладчик. 
     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Ксения Исайчик, 11 «Б» 
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О 1 апреля в шутку и всерьѐз 

Первое упоминание о празднике Poisson d’Avril 
(Апрельская рыба) встречается в 1509 году.  В 
1539 году один фламандский дворянин разы-
грал своих слуг, дав им шуточные поручения 
первого апреля

 
. Известен и такой факт: в кон-

це XVII века несколько лондонцев пытались 
разыграть людей, зазывая на «мойку львов» в 
Тауэре. 
Относительно происхождения, весьма распро-
странѐнного почти во всей Европе обычая об-
манывать 1 апреля  своих знакомых, существу-
ют различные мнения. Одни исследователи 
связывают его с традицией воспроизведения 
библейских сюжетов.  Другие - видят только 
намѐк на изменчивость апрельской погоды. 
Третьи видят истоки в языческих праздниках, 
связанных с началом весны. 

 
ИЗВЕСТНЫЕ РОЗЫГРЫШИ 
 

 Десятичное время — распространѐнный ро-
зыгрыш, основанный на том, что время собира-
ются официально заменить на десятичное. 

 Taco Liberty Bell — В 1996 году компания 
Taco Bell объявила, что купила Колокол Свобо-
ды ради уменьшения национального долга 
страны, и переименовала его в «Тако Колокол 
Свободы». 

1  апреля 1915 года, в разгар Первой Миро-
вой войны, над немецким лагерем появился 
французский самолѐт и сбросил огромную 
бомбу. Немцы бросились врассыпную, но 
взрыва не последовало. На бомбе красовалась 
надпись «С первым апреля!».   

1 АПРЕЛЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 

 

Во Франции этот обычай носит на-
звание «апрельская рыба». Происхо-
ждение его объясняют по-разному. 
Иногда связывают со временем Кар-

ла IX, который в 1564 году издал указ, предпи-
сывавший перенести начало года с 1 апреля 
на 1 января. 
На следующий год многие подданные короля 
послали своим друзьям новогодние поздравле-
ния и подарки в апреле — то ли в знак протес-

та, то ли оставаясь верными традициям. Солн-
це в это время находилось в созвездии Рыб, и 
французы посчитали, что название 
«апрельская рыба» вполне презентабельно 
для подобных проделок и в будущем. Они не 
просчитались. Шутка прижилась. 
 

В Англии из невинного «рыбного» 
развлечения вырос целый День 
всех дураков. С полуночи до12 ча-
сов дня 1 апреля каждый может 
подшучивать над своими друзьями, 
знакомыми, обмануть их. Того, кто 
попадался на удочку, встречают 
веселым смехом и  крика-
м и : « А п р е л ь с к и й  д у р а к ! »              

 

В Германии и Австрии 1 апреля счи-
тают несчастливым днем. Человеку, 
родившемуся в этот день, будто бы не 

повезет в жизни. По преданию, в этот день ро-
дился Иуда — предатель, и именно 1 апреля 
сатана был свергнут с неба. Раньше в дерев-
нях в этот день не работали, не начинали но-
вых дел, не выпускали скот из стойл. Взрослые 
и дети обманывали друг друга, посылая выпол-
нять невыполнимые поручения (например, ку-
пить у аптекаря или купца комариного жира). 
 

 В Финляндии традиции праздника восходят к 
старинному обычаю во время больших сельхоз 
работ давать детям шуточные поручения. Их 
отправляли в соседский двор за каким-либо 
несуществующим, но будто бы крайне необхо-
димым инструментом: стеклянными ножница-
ми, мякинным плугом или угломером для на-
возной кучи. Соседи, в свою очередь, 
«вспоминали», что отдали уже этот инструмент 
другим, и ребенок отправлялся в следующий 
двор… 

 
 Если в России День Дурака 
по обыкновению начинается с 
утренней первоапрельской 
шутки типа «Проснись! на ра-
боту проспал!», то в США средства массовой 
информации (СМИ), 

Продолжение на 9 стр. 
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оглашают список самых глупых людей стра-
ны. 
Однако в Америке, в отличие от других стран 
мира, СМИ обязаны предупреждать, что они 
шутят. 
Традицией стало и то, что первые лица США 
входят в первую тройку глупцов. Среди них 
из года в год на разных позициях появляется 
имя экс-президента США Джорджа Буша. 
  
                           День Дурака в Шотландии 
                           отмечается на протяжении  
                           2 суток. 
Попавшийся на удочку и оставшийся в дура-
ках 1 апреля, приобретает прозвище 
«разиня». 
2 апреля называется Днем Хвоста и имеет 
свои традиции. В частности, в этот день все 
шутки должны, так или иначе, быть связаны с 
«пятой точкой» человеческого тела. 
Особо популярная шутка – это незаметное 

подкладывание на стул, на который предпо-
ложительно сядет жертва, маленькой подуш-
ки, которая издает неприличный звук, если на 
нее сесть. Есть даже такие разновидности 
этих подушек, которые издают не только 
звук, но и характерный запах! 
 
 Как и во всех остальных странах, суть 
итальянской «первоапрельской рыбки» со-
стоит в розыгрышах по отношению к окру-
жающим. 
Итальянские шутки, надо сказать, гораздо 
безобиднее, например, шотландских, ведь 
здесь принято прикреплять «жертвам» на 
спину не надписи типа: «Пни меня!», а всего 
лишь симпатичную бумажную рыбку, любов-
но нарисованную, раскрашенную и вырезан-
ную. 

Окончание. Начало на стр. 8  

Материал подготовил         

Шебалов Ваня, 4 «Б» 

Красим мыло бесцветным лаком. 

Пусть утром кто-нибудь попро-

бует умыться—мылиться оно не 

будет, как бы его ни терли. 

Надо ли объяснять? 

На завтрак можно подать пон-

чики или «сладкие» булочки с 

майонезом. 

Еще можно намазать печенье 

зубной пастой. 

Шутила Светлана Хачатрян, 11 «Е» 

«Джентльмены» 

«Клоуны» 

«Чертенята» 

«Профессора» 

Рисунки    

Игоря       

Чуба,  4 «Б» 

http://a-minasyan.ru/pozdravleniya/1-aprelya.html
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Шутить изволите? 

Какие смешные ситуации, связан-

ные с Первым апреля, Вы можете        

вспомнить? 

Как обычно Вы шутите в этот 

день? 

 

Перескокова  Антонина, 11 «Б» класс 

 

     Никаких особо смешных ситуаций припом-

нить не могу. Учеба в школе всегда сопровож-

дается какими-то забавными событиями. Хотя 

каждое первое апреля в начальной школе 

слышали эти "смешные" фразы, а-ля: "У тебя 

белая спина!" или находили кнопки на стуле. 

Однажды,  в классе 3,  пошутили над одно-

классником  - искрошили ему мел на стул, не-

винные шалости.  Или показали видео, в кото-

ром сначала так все мирно, спокойно, а потом 

страшное лицо выскакивает на весь экран (я 

не знаю как описать эти пугающие видео, ко-

торые в детстве были у каждого второго в те-

лефоне), учительнице. И смешно и глупо.  А 

сейчас этот день как-то особо не отличается 

от других,  если только кто-то из знакомых не 

придумает очередную шалость. 

 

Куклина Марина, 11 «Д» класс  

 

     Когда я была в первом классе, мама как 

обычно повела меня в школу после каникул 

(раньше начальные классы учились в другом 

здании). На двери висело объявление, где 

большими буквами  было написано: « Первые 

классы, уроки сегодня пройдут в «большой» 

школе». Но когда мы с одноклассниками туда 

пришли и сели за парты, нам сказали, что это 

шутка и можно идти домой.  А в этом году на 

1 апреля я надела вещи наизнанку и ходила в 

них по школе. Было очень весело, особенно 

когда меня спрашивали: «Марина, мне кажет-

ся, или у тебя вещи надеты на левую сторо-

ну?» 

 

Илья Аронов, 11 «Д» класс 

 

     Я не придаю никакого зна-

чения этому дню, но как-то в 

7 классе я разыграл одно-

классника. Я потратил 50 

рублей на телефонный розы-

грыш, а одноклассник, послу-

шав  десять секунд, просто  

повесил трубку. 

 

Игорь Отрубчак, 9 «В» класс 

     Как-то раз  я позвонил некоторым одно-

классникам и сказал, что звонила классная 

руководительница и предупредила о том, что 

завтра будет субботник и нужно принести ра-

бочие перчатки и прийти в сапогах. 

 

Огнев Никита, 11 «Д» 

Однажды мы с Мариной спря-

тали сумку одноклассницы, а 

потом бегали от нее по всей 

школе. А мой дедушка, напри-

мер, после полуночи начина-

ет звонить всем друзьям и 

спрашивать: «Ты спишь что 

ли???» 

Александра Першина, 11 «А» класс 

     Было очень смешно, когда многие ребята 

из нашей школы пришли в домашних тапоч-

ках и пижаме. Так здорово, что первоапрель-

ские традиции до сих пор с нами! 

 

Максим Жданов, 9 «Б» 

     Ни я, ни мои друзья не любят Первое ап-

реля. Редко когда в этот день случаются дей-

ствительно забавные ситуации. Для меня это 

самый обычный день. Самая смешная ситуа-

ция была, когда я выспался. Я посмеялся и 

уснул снова.  Я стараюсь быть оригинальным 

в этот день. Все друзья бегают от меня - боят-

ся, что я разыграю их. Например, я говорю 

им, что у них коленки сзади грязные. Вот умо-

ра, правда? Кстати, у вас коленки сзади гряз-

ные. Ха-ха. Я вас разыграл. Может быть, по-

этому у меня так мало друзей? 

Интервью подготовила  

Светлана Хачатрян, 11 «Е» 



Весны  дыханье 
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 Я хочу быть . . . 
 

Я хочу быть чьим-то Дыханием, 

Я хочу быть кому-то нужной, 

Чтоб не ждали со мной  прощания, 

Без меня чтобы было скучно. 

 

Я стучусь в закрытые двери, 

Я распахиваю объятья; 

Я стараюсь всем верить, 

Отговорки стараюсь приять я. 

 

На ладони протянутой – сердце, 

Не желаете ли принять его? 

Ну и пусть, что чуть-чуть треснувшее, 

Ну и пусть, что чуть-чуть смятое… 

 

Много раз его в грязь втаптывали 

Раздирали его на части 

Сожаленья, обиды, размолвки, 

Да и прочие несчастия… 

 

Я чинила его как умела, 

Вместо клея – горькие слезы. 

Одинокой мне быть надоело, 

Руки сводит уже от мороза. 

 

Но проходят люди просто мимо 

И пихают меня локтями грубо. 

Сердце латаное никому не мило, 

Бескорыстье никому не любо. 

 

Элис Мэрроу 

Даша Рипка из 2 «В» класса создает    

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Портрет  

Весны 

 Радуга 

Комната 

бабочки 

Ожившее    

дерево 
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Умники и умницы 

Всем привет! С вами Костя Аникин. И это моя новая рубрика: «Умники и умницы». И… 

Аааах! Мы забыли про 

Эйнштейна! 14 марта у 

него был день рождения. 

А вы знаете, благодаря 

чему он знаменит? Благо-

даря уравнению E=mc
2
 . E 

обозначает энергию. M 

обозначает массу.  C - 

скорость света.  

Тут нужно сделать небольшое отступление и 

рассказать про E, M, и C. Без энергии ничего 

не будет. Ни нас, ни растений, ни животных. 

Собственно самих планет и звезд не будет. 

Но бояться, что энергия кончится, не стоит. 

Как бы мы еѐ не сжимали, растягивали или 

уничтожали, еѐ количество будет одинаковым 

во все времена. Это открыли умные люди, 

когда открыли закон сохранения энергии. 

А теперь поговорим про массу. Без массы ни-

чего не будет. Ни нас, ни растений, ни живот-

ных. Собственно даже энергии не будет. Но 

бояться, что масса кончится, не стоит. Как бы 

мы еѐ не сжимали, растягивали или уничто-

жали, еѐ количество будет одинаковым во 

все времена. Это открыли умные люди, когда 

открыли закон сохранения массы. Такое ощу-

щение, что я что-то подобное уже говорил. К 

чему бы это? 

Что такое скорость света? Это максимально 

предельная скорость во Вселенной. Ничего 

не может двигаться быстрее. Даже время (но 

это отдельный разговор). Еѐ нельзя ускорить 

или уменьшить. Эта скорость равна 300 000 

км/с. 

Вернемся к энергии и массе. Что раньше счи-

тали? Что энергия отдельно, масса – отдель-

но. Но в XIX веке пришел Эйнштейн со своей 

формулой. Из неѐ следовал вывод, что энер-

гия и масса – это одно и тоже! Помните, про 

закон сохранения энергии и массы? Оказа-

лось, что они больше не действуют. Но есть 

новый закон. Если где-то потратится энергия, 

она восполнится массой и наоборот. Благода-

ря чему? Благодаря такому большому множи-

телю, как скорость света в квадрате. 

 

Ну ладно. Теперь рас-

скажу про Андрея Кон-

стантиновича Нарто-

ва. Он родился в 1693 

году 10 апреля. В этом 

году ему исполнилось 

бы 320 лет! Что он сде-

лал? Первый токарно-

винторезный станок с механизирован-

ным суппортом и набором сменных зубчатых 

колѐс. Он был русским учѐным, механиком и 

скульптором, статским советником, чле-

ном Академии наук, изобретателем.  

С 1709 года Андрей Нартов работал токарем 

в Московской школе математических и нави-

гационных наук, основанной в 1701 году по 

велению Петра I. В 1712 году Пѐтр I вызвал 

Андрея Нартова в Петербург, где определил 

его, как высококвалифицированного токаря, в 

собственную дворцовую «токарню». В это 

время Нартов разработал и построил ряд ме-

ханизированных станков для получения копи-

рованием барельефов и произведений при-

кладного искусства. Около 1718 года послан 

царѐм в Пруссию, Голландию, Францию и 

Англию для усовершенствования в токарном 

искусстве и «приобретения знаний в механи-

ке и математике». Отношения его с Петром I 

были очень близкими: токарня была рядом с 

царскими покоями и часто служила Петру Ве-

ликому кабинетом.  Аникин Костя, 4 «Б» 
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Круг развлечений 

Здравствуйте! Вы не видели красный портфель черного цвета? Нет? Пе-

чально… А рубрику «Круг развлечений?» Да?! Где?!... Ха-ха-ха! Шучу!                 

С 1 апреля! (точнее – с АПРЕЛЕМ!) А теперь давайте так: 

Привет! С вами Аникин Костя и Косточка (но это для собаки). Готовы:           

а) расшевелить себе мозги, б) похохотать, в) получить кучу пятерок?         

Тогда приступим. 

 

От какого слова произошло слово «УМОРА»?  

Как оно переводится? 

А «ЮМОР»? Его перевод? 

Аникин Костя, 4 «Б» 

Анекдоты (из жизни) 

Урок окружающего мира. Вопрос: 

- Что изобрели древние люди? 

- Мечи, топоры, луки, арбалеты… 

 

Урок ИЗО. Все сидят, рисуют. Внезапно 

входит ученик. Он опоздал. Садится, гото-

вится. И вдруг спрашивает: 

- Можно дополнительный материал по ри-

торике? 

 

У одного мальчика спросили: 

- Миша, как тебя зовут? 

Загадки 
 

Второй мой слог ударный, 

И в дом ты не войдешь. 

А первый слог ударный – 

Сейчас их не найдешь. 

                         

Они показывают то, чем они являются. 

В нашей газете появился новый со-

трудник – это ЧеРри – человек-

робот. Он ответит на любой во-

прос. Мы его уже испытали! 

 

Наталья Владимировна спросила: 

Общаются ли растения? 

     Растения общаются. Например, растение мо-

жет «сказать» другому нравится оно ему или нет. 

Выделяя особые вещества, растение замедляет 

или ускоряет рост соседа. 

 

Костя Аникин спросил: Как работают солнечные 

батареи? 

     Что такое солнечная батарея? По-научному – 

фотоэлектрическая панель. Это кремниевая пла-

стина. В ней содержатся электроны. Солнце вы-

бивает их. Отталкиваясь друг от друга, они двига-

ются по проводам. А это и есть электрический ток! 

      Вопросы для ЧеРри  присылайте по адресу: 

kostya.ritu2002@gmail.com 

ЧеРри отвечает на вопросы 


