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Ключ к номеру 
 

В этом номере мы расскажем 

вам о множестве интересных и 

занимательных вещей! 

На первой странице мы расска-

жем о новом сайте для совета 

ветеранов,  созданном учащими-

ся нашей школы. 

Вторая страница расскажет вам 

о судьбе одного из ветеранов 

города - Тыжных Александре 

Петровиче. 

На третьей странице вы увидите 

нашу традиционную рубрику 

«Учись на «5»!» и прочитаете 

самопрезентацию одного из на-

ших корреспондентов - Кукуш-

киной Светланы 

Четвёртая страница осветит по-

мощь учащихся нашей школы 

замерзающим и голодающим 

зимой птицам. 

На пятой странице ребята рас-

скажут о своих домашних лю-

бимцах,  а администрация шко-

лы  поведает вам о предстоящем 

ЕГЭ. 

 И, наконец, на последней стра-

нице, вы увидите наши традици-

онные рубрики «Давайте посме-

ёмся» и «А вы знаете?». 

 В этом году Совету вете-

ранов войны и труда нашего года 

города исполнилось 25 лет. Для 

организации -  это промежуток 
времени,   за который сделано 

немало полезных дел, сложилась 

своя богатая история.  

 Когда перед нами, отря-

дом барабанщиков, поставили 

очередную задачу : подготовиться 

к выступлению на торжественном     

собрании по случаю юбилея Сове-

та ветеранов,   мы  задумались . 

Наша школа столько лет поддер-

живает связь с  ветеранским объе-

динением, а что бы мы могли по-

дарить нашим  ветеранам, кроме 

игры на барабане?  Когда мы ста-
ли искать в интернете и в подшив-

ках  газет историю создания вете-

ранской организации, статьи о 

ветеранах, заметки об  их деятель-

ности , то обнаружили крайне 

мало информации.  Н а ш 

отряд сделал вывод, что СМИ 

недостаточно хорошо освещает 

деятельность Совета ветеранов вой-

ны и труда нашего города.  

 Мы нашли в этом проблему 
для города и решили попробовать 

силами учащихся нашей школы 

создать сайт Совета ветеранов вете-

ранской организации и подарить его.  

Обратились за помощь к учащемуся 

10 класса Б Дмитрию Толочко – 

администратору сайта нашей шко-

лы, который поддержал нашу идею 

и помог  нам её воплотить. 

 Ребята нашего отряда про-

вели социологический  опрос  на 
улицах города  и в школе для  того , 

чтобы узнать,  какую информацию 

жители нашего города хотели бы 

видеть на данном сайте, чтобы он 

был интересен не только ветеранам, 

но и всем горожанам, а далее мы  

разработали эскиз сайта.  Дмитрий 

Толочко провёл с нами несколько 

мастер-классов по основам сайто-

строения,  и мы заполнили шаблон 

сайта уже кое-какой полезной ин-

формацией. 
 Сайт стал нашим проектом, 

над которым мы продолжаем рабо-

тать. 17 февраля в Доме культуры 

состоялось чествование Совета вете-

ранов войны и труда. Наш отряд 

барабанщиков и церемониального 

отряда «Эскорт» поздравили  вете-

ранов, мы вручили председателю 

Совета ветеранов Ю. Н. Ефимушкину 

сертификат, подтверждающий право  

на владение   сайтом Совета ветера-

нов войны и труда .  Работы по 

сайту не прекращены. У нас много 

идей, в планах создать электронную  

книгу  памяти по каждому ветерану 

нашего города и района, собрать и 

разместить интересные истории из 

жизни ветеранов, пополнять ежене-
дельно новости.  

 Мы надеемся, что к нашему 

проекту подключатся остальные шко-

лы и организации, которым небезын-

тересна  судьба нашего Совета вете-

ранов. И хотелось бы думать, что наш 

сайт принесёт им пользу. Пусть это 

будет знаком благодарности старше-

му поколению от нас  за труд  и воен-

ные подвиги.  

 Вот адрес сайта:  

http://svg-veteran.ucoz.ru  
 Если у кого-нибудь есть ин-

формация, которой можно пополнить 

сайт, мы с радостью  её примем. 

Сводный отряд барабанщиков и ба-

рабанщиц церемониального отряда 

«Эскорт», учащиеся 7 класса Б МОУ 

СОШ №3 имени А.И. Томилина 

Подарок ветеранам 

Во всех классах 

нашей школы прошли 

встречи с ветеранами 

Вов и тружениками 

тыла, которые живут в 
нашем городе. 

 

Девочки поздравляли 

мальчишек с Днём защитни-

ка отечества, провели кон-

курсы, соревнования, чаепи-

тия. 

 

Полным ходом 

идёт подготовка к 

конкурсу «Ученик 

года», утверждены 

номинации, сейчас 

классы выдвигают 

своих кандидатов 
 

Прошли выборы Прези-

дента России. Совет старше-

классников провёл деловою 

игру «Выборы Президента 

2012» 

 

В школьную сто-

ловую на работу при-

нят новый повар, зо-

вут его Рожевич На-

талья Владимировна 

 

 

Короткой строкой 



 Н а к а н у н е 

Дня защитника Оте-

чества мы, ученики 3

-ей школы, с нашим 
классным руководи-

телем Жовтоножук 

Натальей  Анатоль-

евной пришли в гос-

ти к ветерану Вели-

кой Отечественной 

в ой н ы  Т ы ж н ы х 

Александру Петрови-

чу. 

 Никакие книги, фильмы о Второй 

мировой войне не заменят общения с оче-
видцем и непосредственным участником 

тех ужасных и кровопролитных событий 

для русского народа.                                                                                      

 Александру Петровичу в этом году 

исполняется 88 лет, но, несмотря на столь 

почтенный возраст, он ведёт активный 

образ жизни.  В прошлом году он ездил в 

Хабаровск на парад в честь 9 мая, Дня 

Победы. 

 Ветеран встретил нас весьма ра-

душно. Свой рассказ он начал с того, где 

он родился и как провёл своё довоенное 
детство. А родился он на Урале в Челябин-

ске, в селе Щучье. Это село, по тем време-

нам, было большим и богатым. Дома рас-

полагались вокруг озера, с которым связа-

но не одно детское воспоминание. Туда 

приходили поплавать и, конечно же, поры-

бачить. Также в селе была церковь, куда 

они с мамой ходили молиться. Семья была 

большой. Жили не богато, но на всё хвата-

ло.  

 Во времена НЭПа и продразверст-
ки в поисках лучшей доли вся семья уехала 

в Сибирь. Но судьба оказалась жестокой, 

отец ветерана умер от воспаления лёгких. 

Тогда они с матерью вернулись в своё 

родное село. К тому времени колхоз рас-

пался и многие начали голодать. Чтобы 

погибли. Тогда отправился домой  на 

месяц, чтобы подлечиться и проведать 

родных. В селе узнал, что многие друзья, 

с которыми он добровольцем отправился 
на фронт, погибли.   

 В 1949 году демобилизовался. Во 

время службы участвовал в двух конно-

спортивных соревнованиях в городе 

Фрунзе в 1946 и 1949 г.  

 В 1953 году завербовался и по-

ехал на Дальний Восток. В родное село 

так и не вернулся, но мать навещал часто. 

 Сейчас у Александра Петровича 

большая семья, правда, многие разъеха-

лись по разным городам. Хоть он сам не 
получил высшего образования, но преус-

пел во многом другом. Жизнь, которую 

он прожил, стала бесценным опытом. Но 

того, что он пережил, никому бы не поже-

лал. 

 Прощаясь с нами, он сказал, 

чтобы мы учились, ведь сейчас без обра-

зования никуда. И мы должны получить 

хорошее образование, стать достойными 

людьми нашей страны. Благодаря подви-

гу ветеранов и их самоотверженному 
труду, мы живём. 

 
Крупенько Виктория, ученица 10 Б клас-

са, фотографии взяты из архива ветера-

на 

«Я помню, я горжусь!» (Заметка о встрече с ветераном) 

выжить зимой, ели одни капустные листья. 

Пришлось переехать в Челябинск. Мать 

устроилась уборщицей, чтобы как-то про-

кормить детей, а юный Саша не оставлял её 

и всегда помогал.  
 Лишь в 11 лет в 1935 году пошёл в 

школу, но закончил всего четыре класса. В 

1939 году пошёл на работу слесарем на Че-

лябинский танковый завод, одновременно 

учился.      

 Известие о начале войны стало 

полной неожиданностью. Из семей стали 

забирать всех мужчин, которые были в со-

стоянии защищать Родину. Александру 

Петровичу тогда было только 17. Завод 

перевели на казарменное положение. Люди 

работали и жили на заводе, изготавливали 
оружие, делали новые танки и ремонтирова-

ли боевые машины, поступившие с полей 

сражений. 

 В августе 1942 года, когда ему ис-

полнилось 18 лет, он, вместе с друзьями, 

отправился на фронт добровольцем. Но 

сразу их туда не взяли, так как сначала 
надо было учиться. После учения направи-

ли в пограничные войска в Киргизию, на 

заставу недалеко от города Ош.  

 Там Александра Петровича и его 

друзей распределили по разным частям. 

Спали на сене, 

тёплых зимних 

вещей было 

мало, поэтому 

приходилось 

с о г р е в а т ь с я 
тем, что оста-

лось с довоен-

ного времени. 

Продовольст-

вия не хватало, ели очень мало и в основ-

ном сухие пайки.  Вокруг были труднопро-

ходимые скалы. Время было неспокойное, 

то и дело нападали басмачи, которые хоте-

ли захватить власть. В Китае произошла 

революция,  многих солдат,  которые охра-

няли границу, отправляли туда. Несли 

службу без выходных, так как людей не 
хватало. А тех, кто перебегал границу, 

было приказано расстреливать.   

 В 1944 году попал под лавину и 

сломал ногу. Несколько человек из отряда 



 М е н я 

зовут Светлана 

Кукушкина,  я 

ученица 11 клас-
са МОУСОШ 

№3 им. А.И. То-

милина.  

 Учусь я 

в этой школе со 

второго класса и 

за все это время 

узнала очень 

много нового, интересного и увлекатель-

ного. Именно благодаря этой школе я 

научилась  всему, что знаю. Здесь я полу-
чила настоящее образование. И именно 

благодаря нашим учителям я впервые на-

писала рассказ в альманах «Синичкин Го-

лосок» - что дало толчок моему сего-

дняшнему увлечению  -  я журналист  

школьной газеты «Парус»! 

 Это очень интересное занятие, на 

самом деле. Ты освещаешь все те события 

и мероприятия, что происходят в жизни 

твоего класса, твоей школы. Ты можешь 

рассказать о всех тех делах, которыми 
живет школа. 

 Мне очень нравится этим зани-

маться: опросить участвующих в меро-

приятиях ребят, сделать фотографии, на-

писать репортаж и трудиться над выпус-

ком нового номера газеты «Парус..u». 

Это действительно очень захватывает. 

 Вне школьных стен я – актриса 

нашего совгаванского народного театра 
«Диалог». Вот уже третий год  я работаю 

в театре, а в этом году на новогодних ка-

никулах я даже была звукооператором! 

Это потрясающе. Я отвечала за свет и 

звук во всем театре, и это было по-

настоящему ответственно, очень ответст-

венно, очень увлекательно и очень инте-

ресно. Считаю, что это был прекрасный 

опыт творческой работы. 
Я – креативный человек, люблю все ори-

гинальное, красивое. 

 Иногда, когда у меня есть на-

строение, я играю на пианино, особенно 

мне нравится спокойная классическая 

музыка. 

 Ещё одно моё увлечение - рисо-

вание. Любимый жанр живописи -

портреты, так как в них, по-моему мне-

нию лучше всего раскрываются характе-

ры людей. 

 А ещё в свободное время я люб-

лю встречаться с моими друзьями. Они 
замечательные. Они всегда меня поддер-

жат и не дадут скучать. 

Рассказ о себе подготовила Кукушкина 

Светлана, корреспондент газеты 

Знакомьтесь, новые лица! 

Как подготовиться к ответу на 

«отлично»?  

 
 Собери всю информацию, необходимую 

для ответа. Хочешь блеснуть 

знаниями—не поленись найти сведения, 

дополняющие то, что написано в 

учебнике. 

 

 Не зубри текст наизусть. 

 

 Составь план ответа: выдели основные 
тезисы темы и 

попробуй 

связно 

изложить их.  

 

 Начало - самый 

сложный этап в 

любом деле. 

Поэтому 

заранее 

подготовь фразы, с которых начнешь 

отвечать. 

 

 Цитаты, подходящие к теме шутки 

украшают любое выступление, 
привлекают внимание и делают 

атмосферу более непринужденной. 

Хочешь прослыть красноречивым - 

подбери для себя несколько 

«универсальных» цитат и забавных 

случаев, которыми можно блеснуть при 

ответах на разных предметах 

 

 Прорепетируй свой ответ дома. Встань 

перед зеркалом и расскажи отражению 

выученный материал. 

 

 Если чувствуешь себя неуверенно, 

отвечая у доски перед всем классом, 
используй такой психологический 

прием: представь, что ты не ученик у 

доски, а актер, выступающий перед 

зрителями. 

 

 Чувствуешь себя 

скованно, отвечая у 

доски, - найди для себя 
точку опоры. Обопрись, 

например, о край 

парты, или возьми в 

руки карандаш, 

которым можно на что-то указывать во 

время ответа. 

 

 Отвечай так, как будто ты рассказываешь 

интересную тему какому-то конкретному 

человеку, а не всему классу и учителю. 

Постарайся сделать 

свой ответ настолько 

интересным и 
содержательным, чтобы 

твой «собеседник» 

увлекся. Введи в свой 

ответ элемент диалога: 

«Вы можете у меня 

спросить, а почему это 

так? Да просто...» Интересные и 

увлекательно изложенные ответы учителя 

считают не просто отличными - 

блестящими! 

 
 

Каменская 

Татьяна 

Петровна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

У ч и м с я  н а  “ П я т ь ”  



Недавно в нашем классе прошёл 

классный час. Он был посвящён пробле-

мам птиц зимой. Татьяна Викторовна 

рассказывала про разных зимующих птиц 
в нашем городе. Нам рассказали о непро-

стой жизни птиц зимой, о том, как трудно 

им найти себе пропитание. Мы отгадыва-

ли загадки, беседовали о разных птицах, 

девочки читали стихотворения. И наш 

класс поставил перед собой цель помочь 

зимующим 

п т и ц а м . 

Мы соста-
вили план 

действий, и 

будем ста-

раться это 

всё выпол-

нить.  

Потом была викторина про птиц, 

были разные очень интересные вопросы. Все 

ребята отвечали очень 

активно, получали 
жетоны и фишки за 

правильные ответы, 

но победителем этой 

викторины стала Со-

фия Тараканова, она 

заняла первое место. 

Из этой викторины 

ребята много узнали о 

птицах, а я с удивле-

нием узнал, что во-

рон, оказывается, 
живёт сто лет. После 

викторины мы стали придумывать слоганы. 

Это было очень весело и забавно. Особенно, 

когда полу-

чился слоган 

про пиццу: 

«Помоги зи-

мою птицам? 

П ол ож и  в 

к о р м у ш к у 

пиццу!» 

После 
классного часа 

все ребята 

проявили своё 

т в ор ч е с т в о : 

сочинили бо-

лее серьёзные 

слога ны и 

призывы, на-

рисовали ри-

сунки птиц, а дома с родителями изготовили 

кормушки. Наши птички не останутся голод-
ными, чтобы убедиться в этом, зайди  в наш 

школьный сад и понаблюдай, сколько корму-

шек там развешено и сколько пернатых гос-

тей угощаются злаковыми лакомствами. Спа-

сибо вам, ребята!  

 

Фоторассказ о школьной акции «Помоги зимующей птице» 

времени кормушки с зернами и семена-

ми повесят    в пришкольном саду, и они 

помогут пережить недостаток пищи в 

это трудное время. 

Помогайте птицам, нашим пернатым 

друзьям! Их жизнь в наших руках! Без 

сомнения, работа, проделанная ученика-

ми нашей школы, поможет зимующим 

птицам перенести долгую холодную 

зиму. Надеемся, что и птиц в наших 

краях будет больше. 

 

 
Рассказ, рисунки и кормушки подготови-

ли учащиеся начальных классов, помощь 

в оформлении работ оказана Кузнецо-

вым Иваном главным редактором 

школьной газеты «Парус.ru » 

 Пришла зима, наступили суровые 

морозы и холода, ледяной ветер и метель. 

Не осталось уже рябины на деревьях и все 

зерна и травки спрятаны под сугробами. 

Все мы в теплых шапках и куртках, бежим 
скорее с мороза домой, греться за горячим 

чаем. А кому особенно тяжело приходится 

в лютую зимнюю стужу? Конечно же, 

беззащитным братьям нашим меньшим - 

п е р н а т ы м . 

Зимний день 

корот ок - 

мало времени, 

чтобы собрать 

д о с т а т о ч н о 

пищи и нако-

пить энергии. 
Поэтому в 

сильные морозы попадаются замерзшие и 

погибшие пичуги. По некоторым данным 

ученых, в холодные зимы погибают восемь 

птиц из десяти. Вот почему так важно под-

кармливать голодных птичек в холодное 

время года! 

    И вот, учащиеся нашей школы, осознав 

проблемы зимующих птиц, решили под-

кармливать их зимой. И старшеклассники, 

и малыши 
п р и н я л и 

а к т и в н о е 

участие в 

строительст-

ве скворечни-

ков и корму-

шек для зи-

м у ю щ и х 

птиц. Пора-

жают разнообразием материалы, из кото-

рых выполнены эти сооружения: здесь и 

дерево, и пластмасса, и картон, и бумага. 
Некоторые сделаны с помощью родителей, 

некоторые самостоятельно, но все они 

выполнены с любовью и заботой о замер-

зающих и голодных пташках. В скором 



 Для выпускников школ 2012 года 

Единый госэкзамен начнется 28 мая с 

экзаменов по информатике, биологии и 

литературе. 

   Согласно проекту расписания ЕГЭ на 

2012 год, который опубликовала на своем 

сайте Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, основная 

«волна» экзаменационной сессии старту-
ет именно с этих трех экзаменов по выбо-

ру.  

   Далее приоритеты такие: 31 мая — 

математика, обязательный экзамен для 

всех, 4 июня — иностранные языки и 

химия, 8 июня — обязательный экзамен 

по русскому языку, 13 июня сдадут гео-

графию и обществознание, 16 июня — 

историю и 

физику.  

   Для тех, 
кто в эти 

сроки не 

сможет по 

уважитель-

ным при-

чинам 

сдать экзамены, есть возможность сделать это 

в резервные дни: 18 июня — для экзаменов 

по иностранным языкам, обществознанию, 

биологии и информатике, 19 июня — для тех, 
кому необходимо сдать географию, литерату-

ру, химию, историю или физику, 20 июня — 

для пропустивших сдачу русского языка и 21 

июня — для экзамена по математике. Оконча-

тельное разрешение о сдаче экзаменов в ре-

зервные дни выпускник получает только по 

решению Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) с обоснованием причин. Как 

правило, в эти сроки сдают экзамены ребята, 

у которых экзаменационные дни по несколь-

ким предметам совпали. Хотя, судя по проек-
ту расписания, организаторы постарались 

избежать таких казусов и не «сводить» вместе 

предметы одного цикла. Развели по разным 

дням историю, литературу, иностранные язы-

ки, обществознание, дав этим 

«гуманитариям» в пару предметы естественно

-научные — химию, географию, физику. Бо-

лее того, в расписании учтены требования 

СанПиНов о том, что при проведении итого-

вой аттестации перерыв между экзаменами 

должен быть не менее двух дней. 
С 9 по 21 июля запланирована дополнитель-

ная «волна» ЕГЭ — для тех, кто не сдавал 

Единый в основную «волну», а также те, у 

кого результаты были отменены ГЭК.  

Администрация  

МБОУ СОШ №3 им. А. И. Томилин 

О ЕГЭ 

Найденыш 
Стоял холодный но-

ябрь. На деревьях не 

осталось ни одного 

листочка. Я шагнула за 

порог и вдруг увидела 

что-то черное. Ах! Да 

это же котенок! Чер-

ный маленький клубок 

дрожал от холода. 
 Я поселила его 

в коридоре на коврике. Черненький, он 

почти сливался с темнотой, только белое 

пятнышко на пузике было видно. Мама 

сказала: «Ну что ж, голубчик, пошли 

купаться». Кот удивлено поглядел на 

маму. «Мяу!» - раздавалось из ванны. 

Кот очень не хотел купаться. Наконец, 

водные процедуры закончены. Если бы 

вы видели в тот момент кота, то умерли 

бы от смеха! Мокрый, он смахивал на 

крысу. Кот, обиженный, что его искупа-
ли, устремился сушиться на батарею. 

Наступила ночь. Спать один кот  не 

хотел. Он запрыгнул на кровать и улегся 

на мамины ноги. Уже утром я услышала: 

«Мяу! Мяу!» Пахло вкусной рыбой. У 

кота текли слюнки. Он все пытался за-

лезть мордочкой в кастрюлю. Когда кот 

наелся, я дала ему имя – Кеша. 

Сейчас мой Кешенька вырос. По утрам 

я расчесываю его шерстку, и она бле-

стит. Кот такой красивый, что мог бы 
занимать первые места на выставках.  

Один раз в день я его дрессирую. Он 

умеет выполнять команду «служи». 

Иногда я провожу выставки у себя дома. 

Пока претендент на победу только мой 

Кеша.  

А спит он теперь чаще всего со мной. 

Вот такая у нас любовь друг к другу. 

Федоренко Лиза, 

ученица 6 класса В 

Пушистый  

комочек счастья 
У меня дома живёт кошка, её зовут Соня. 

Хотя ей всего два года, но она уже доста-

точно взрослая. 

А взяли мы её из 

большой ко-
шачьей семьи, в 

которой восемь 

кошек и котят. 

Самое странное 

в ней то, что она 

не ест колбасу, 

ведь кошки очень любят мясо. Но вы не 

беспокойтесь, Соня изредка ест рыбу, так 

что витаминов 

ей хватает. У неё 

даже есть забав-

ная привычка,  
моя кошка пьёт 

воду из - под 

крана. Киска у 

меня игривая, 

забавная очень 

любит нападать 

из - за угла и 

бегать за ногами, 

иногда даже 

ходит на задних 

лапах. Сонька не любит одиночество и 
всегда идёт 

туда, где я 

нахожусь. А 

когда мы воз-

вращаемся 

домой, она 

радостная бе-

жит к нам на 

встречу. Я 

очень рад, что в нашей семье живёт пуши-

стый комочек счастья.  
Дима Коржев, 

ученник 9 класса Б 

Ребята о зверятах 



*** 

1 сентября, 1 класс 

Учительница говорит: 

- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, 
а если что-то хотите спросить - нужно поднять руку. 

Вовочка тянет руку... 

У: - Ты что-то хочешь спросить, Вовочка? 

В: - Нет, просто проверяю, как работает система.  

 

*** 

 Трактор мчался по полю, слегка попахивая...  

Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не 

поэтому!  

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса 

Бульбы.  
Кот завизжал как резаный, упал с березы и разбился 

вдребезги  

В горницу вошeл  негр, румяный с мороза.  

 

*** 

 Урок русского языка в кавказской школе:  

- Дэти, руськи язик очин сложний. Напрымэр Настя - 

женьский имья, а Ненастя - плахой пагода!  

 

*** 

Учитель говорит маме: 

- Ваша дочь очень рассеяна. Она совершенно не может 
сосредоточиться на уроке. На прошлой неделе она сде-

лала совершенно не те задачи, которые я задавал. А 

позавчера села за чужую парту. 

- Я не понимаю, – пролепетала мама, – откуда это у 

нее? 

- Успокойтесь, не стоит сразу расстраиваться. В ос-

тальном она очень милый и очаровательный ребенок, – 

сказал учитель. И после паузы добавил, – кстати, вы 

должны были придти завтра, а не сегодня.  

 

*** 
Сегодня у нас контрольная. 

- А можно пользоваться калькулятором? 

- Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной. От-

мена крепостного права.  

Давайте посмеёмся 

Главный редактор   Кузнецов Иван  

 

Специальные              

корреспонденты        

Видюк Анастасия, Старовойт Анастасия, Кукушкина Светлана,  

Крупенько Виктория, Паниванова Дарья, Толочко Дмитрий 

Выходит один раз в месяц 

Тираж 40 экземпляров 

А вы знаете... 

    Во время работы человеку нужен корот-

кий отдых и лучше всего использовать его, 

по наблюдениям американских специали-

стов, на кратковременный сон: 15-
минутная дрема по действию на организм 

человека равноценна 5-часовому сну. 

 

Для того чтобы организм функционировал 

нормально, рекомендуется спать 7≈8 часов, причем женщинам 

необходимо спать на час больше, чем мужчинам. Еще следует 

помнить, что самый полезный сон до 12 часов ночи. По утвер-

ждению йогов, один час сна до полуночи по своей пользе ра-

вен двум часам сна после полуночи. Помните, что сон на го-

лодный желудок способствует похудению  

 
Многие ученые спали в сутки не более четы-

рех часов, и в частности Гумбольдт (он до-

жил до 90 лет), Кювье, Келлер, Литтре. Ра-

бочий день академика Павлова в последние 

годы его жизни равнялся десяти с полови-

ною часам. 

 

Великий русский писатель и мыслитель Лев 

Николаевич Толстой мог по 

несколько суток работать без 

перерыва и тем не менее про-

жил чуть ли не столетие. 
 

Дюканж работал в течение всей своей жизни по 

14 часов в сутки. Один раз его рабочий день 

снизился. Это было в день его свадьбы. 

 

Секрет Леонардо да Винчи заключается в 

особой формуле сна: он спал по 15 мин. 

каждые 4 часа. Таким образом его суточ-

ный сон сокращался с 8 час. до 1,5 час., а 

это значит, что он экономил около 75% 

своего времени. То есть можно считать, 
что Леонардо прожил не 70 лет, а около 

100.  

Анонс 

 

   Следующий номер нашей любимой 

школьной газеты затронет несколько зло-

бодневных вопросов. 
 

   Мы поместим итоги анкетирова-

ния «Что бы я изменил в школе, если 

бы был...» 

 

 В марте пройдёт традицион-

ный конкурс чтецов «Положение…» о 

нём мы разместим на четвёртой страни-

це. 

 

 Завершается третья чет-
верть, с её итогами мы обязательно вас 

познакомим. 

 

    Кроме того ,в следующем номере 

газеты вас, как обычно, ждет мно-

жество развлекательно—

познавательных рубрик! 

 

 В рубрике «Новые лица» мы расска-

жем о нашем новом корреспонденте Кру-

пенько Виктории и Панивановой Дарье. 

 
 

 В традиционной рубрике 

«Учись на “5”!» Татьяна Петровна бу-

дет давать советы  выпускникам о подго-

товке к экзаменам. 

 
 Внимание! 

Продолжается набор коррес-

пондентов. Желающие, обращай-

тесь к Кузнецову Ивану 10 Б или 

Каменской Татьяне Петровне, учи-
телю русского языка. 


