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2007: месяц за месяцем
Январь: русский бал

26 января 2007 года в нашей школе 
проходил “Русский бал”. В нём 

принимали участие ученики 5-12 
классов.Тогда победителями стали 
ученики 9 класса Инна Яковлева и 
Александр Богданов.

Февраль: Проектные дни
Активная работа над проектами 

пришлась на февраль 2007 года. 
Интересные заявленные учителями 
темы, старательная и творческая 
работа учеников, прекрасная защи-
та проектных работ — это то, что 
занимало нас на протяжении несколь-
ких месяцев. В этом году принцип 
проведения проектной недели, когда 
дни проекта распределяются на три 
месяца, сохранился. Надеемся, что 
результаты будут не менее впечатля-
ющими, чем в прошлом году.

Март: Юбилей школы
31 марта родная школа отмечала 

40-летний юбилей. Во дворце куль-

туры ВЭФ был организован концерт 
для выпускников и учителей школы. 
Ученики пели, танцевали, читали 
стихи, выступали со спортивными 
номерами… Мы получали поздрав-
ления от директоров других школ, 
учителей награждали дипломами, 
показывали фотографии людей, кото-
рых уже нет с нами. После торжест-
венной части праздник продолжился 
в стенах школы.

аПрель: выставка 
детских пасхальных 
композиций

Уже традиционным в 
нашей школе стало про-
ведение выставки работ в 
пасхальные дни. Изуми-
тельные композиции были 
подготовлены классами 
начальной школы. Эти по-

делки не только украшают школу, но 
и создают особое, светлое, весеннее 
настроение. 

Май: Последний звонок
Прозвенели последние звонки для 

выпускных классов, и наступила пора 
выпускных экзаменов. Май — слож-
ная пора для выпускников. Хоть и 
мечтают старшеклассники поскорее 
окончить школу, но на «Последнем 
звонке» становится грустно и не 
хочется покидать родные стены. 
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ИЮнь: «Колибри»
В июне был организован летний 

лагерь «Колибри» под руководством 
учителя спорта Марианны Эдуардов-
ны Барановой. Прекрасным летним 
отдыхом в школьном лагере могли 
насладиться не только ученики нашей 
школы, но и ребята из других школ. 
Счастливчиков, попавших в лагерь, 
ждали экскурсии, спортивные мероп-
риятия, поездки на море, всевозмож-

ные игры и развлечения. На про-
щание была организована фабрика 
звезд «Колибри» и запуск воздушных 
шариков с пожеланиями детей.

ИЮль: новая жизнь
В середине месяца нашим 12-клас-

сникам выдали аттестаты и экза-
менационные сертификаты. Теперь 
впереди — вступительные экзамены, 
новая, взрослая жизнь!

август: спортивные достижения
25 августа в Риге на стадионе «Дау-

гава» прошел финал чемпионата Лат-
вии по футболу среди девочек 1991/92 
г.р. Команда нашей школы (тренер — 
Черников Вадим Викторович), обыграв 
команды «Сунтажи» — 2:0, «Виесите» 
(Екабпилс) — 3:0, «Рига» — 1:0, «Да-
угавпилс» — 4:1, проиграла в финале 
команде ШФС (Рига) — 0:1 и заняла 
второе место в чемпионате Латвии. 

Также в августе наша женская 
команда по футболу ездила в Рою,  
где обыграла команду «Мерсрагс» со 
счетом 6:1; в Екабпилс, где обыграла 
команду «Виесите» со счетом 2:1; 
в Салдус, где сыграла вничью 3:3 с 
очень сильной командой «Лутрини», 
костяк которой составляют лучшие 
игроки сборной Латвии по футболу.

Кроме того, футболистки нашей 
школьной команды — Кристина Ка-
закевич, Кристина Потапова, Наташа 
Вихрова, Алена Каравай — в августе 
участвовали в тренировочных сборах 
сборной Латвии по футболу U-17, 
которая готовилась к чемпионату 
Европы в Словении. А 
Арина Гарбузова участ-
вовала в тренировочных 
сборах сборной Латвии 
по футболу U-19, которая 
готовилась к чемпионату 
Европы в Боснии и Гер-
цеговине.

сентЯбрь: встречи и 
знакомства

В нашем полку при-
было: знакомимся с 

первоклассниками и новыми учи-
телями. Для лучшей сплоченности 
организуются командные состязания 
на открытом воздухе (День спорта) и 
экскурсии.

ОКтЯбрь: День учителя
5 октября отметили день учителя  

самоуправлением и праздничным 
концертом.19 октября прошло весе-
лое посвящение в старшеклассники.

нОЯбрь: Знание — сила
Ученики повышали уровень 

знаний, посещая музеи (28 ноября), 

а учителя держали экзамен (28-29 
ноября) по курсу “Создание пре-
зентаций в программе PowerPoint”, 
организованному Натальей Владими-
ровной Кучеренко.

ДеКабрь: Минута славы
20 -21 декабря состоялся конкурс 

«Минута славы» для 1-12 классов.
Таланты от каждого класса демонс-
трировали свои способности, борясь 
за главный приз — подарочную 
карту.

Последний учебный день 2007 года 
завершился КВН-ом 10-х классов.

Сборная Латвии по футболу 
U-17 на Балтийском кубке 
в Эстонии, август 2007
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По горячим следам

9 января в нашей школе была 
устроена выставка свечей. Этот 
традиционный конкурс про-
водится в промежуток между 
Рождеством и Крещением. Ра-
бота по декорированию све-
чи — долгая и кропотливая, но 
результат может превзойти все 
ожидания.

В этом году свечек было осо-
бенно много, потому что один 

класс мог представить на кон-
курс сразу несколько свечей. 
Здесь были свечи в виде ново-
годней елочки, бабочки, свечи, 
украшенные кофейными зерна-
ми, и многое другое. Все было 
очень красиво! Мы от души 
поздравляем победителей кон-
курса!

Материал подготовила  
Милана Романова

Свеча горела на столе…

Новые 
лица
1. Где Вы работали раньше? 

Почему решили прийти в нашу 
школу?

2.  Сколько лет Вы работаете 
учителем?

3. Был ли у Вас любимый 
предмет, когда Вы учились в 
школе?

4. Когда у Вас день рождения? 
Есть ли любимое время года?

5. У Вас есть домашнее 
животное?

6. Какой Ваш любимый вид 
спорта?

7. Любите ли Вы готовить? Какое 
Ваше любимое блюдо?

8. Как Вам больше всего 
нравится отдыхать?

9. Есть ли у Вас хобби?

10.  Можете рассказать  
о своей семье?

В этом году к нам в школу пришли 
работать новые люди. Мы надеемся, 
что за полгода они смогли освоиться 
у нас, и мы решили с ними поближе 
познакомиться. 

Место Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Первое место 3 в 7 а 11 а
Второе место 1 а 5 а 12 а
Третье место 3 а (Е.Бартуш) 6 а 11 в
Поощрение 2 а (А.Данько) 7 а 9 а

Будем знакомы!



1. Раньше я работала в 
школе учителем химии. А 
сюда пришла, потому что 
хотела что-то поменять в 
своей жизни.

3. Больше всего нравился 
классный час, потому что 
ничего не задавали.

4. День рожденье у меня 
10 ноября, а любимое 

время года — осень. Мне 
нравится, когда листья 
меняют свой цвет! 

5. Домашних животных нет.
6. Таких много. Это зимние 

виды спорта, баскетбол, 
волейбол. Раньше я сама 
ходила в спортивную 
школу.

7. Очень нравится готовить 
мясные блюда и пироги.

8. Мне нравится отдыхать со 
своей семьёй. Осенью — 
собирать грибы, зимой — 
кататься на лыжах, 
летом — загорать на море!

9. Мне нравится готовить 
разную еду, читать книги 
и заниматься рукоделием.

10. У меня два сына. Муж 
раньше работал учителем 
спорта, а сейчас он 
работает в фирме, которая 
арендует строительную 
технику. Нам нравится 
проводить свободное 
время вместе. У нас много 
друзей, и мы ходим к ним 
в гости!  

1. Раньше работала и 
сейчас работаю в 20 
школе. Здесь — не 
основное мое место 

работы. Пригласили 
знакомые из школы.

2. Очень много, просто 
страшно подумать.

3. Нет, и вообще не 
любила учиться.

4. У природы не плохой 
погоды. День рождения 
отмечаю в январе.

5. Дома живут две кошки.
6. Очень люблю биатлон.
7. Готовить люблю. 

Любимое блюдо — 
ливерная колбаса с 
яичницей.

8. Люблю путешествовать, 
бывать в новых местах.

9. Люблю читать и 
мечтать.

10. В семье 2 человека и 2 
кошки. Все друг другу 
помогают, ведь семья — 
самая большая ценность.

наталья алексеевна 
Михайлова — учитель 
истории культуры

санта Иваровна 
Штромберга — 
секретарь

1. Работаю в 20 школе. 
В вашей школе — по 
совместительству.

2. Учительский стаж — 
7 лет.

3. Любимыми 
предметами были 
география и 
математика.
4. Мне нравятся все 
времена года. День 
рождения в ноябре.
5. Дома живет кошка 
Ника.
6. Шахматы.
7. Очень люблю 
готовить. Любимое 
блюдо — кавказская 
долма (голубцы 
в виноградных 
листьях).
8. Люблю отдыхать за 
роялем.
9. Мое хобби — 
музыка.

10.  Дети выросли, 
живут в России, но мы 
часто созваниваемся.

Ольга алексеевна 
Мурадова — учитель 
географии
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Будем знакомы!

Спасибо большое, что ответили на наши вопросы!
Беседовали: Виктория Манухина, Анна Ващенко, Мария Прошкина, Артур Голубицкий
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25 января — 
Татьянин день
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25 января — знаменитый Татьянин день: именины Татьян и день студента.

Не пропусти

В Татьянин день поздравляют род-
ных и знакомых, носящих имя Тать-
яна, дарят Татьянам цветы и подарки. 
В старину считали, что женщина, ро-
дившаяся 25 января, бывает хорошей 
хозяйкой: «Татьяна и каравай печет, и 
половики по реке бьет, и хоровод ве-
дет!» 

Об истории праздника
В Татьянин день, 12 января 1755 

года, императрица Елизавета Петров-
на подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 12 ян-
варя ( или 25 по новому стилю) стало 
официальным университетским днем 
(тогда он назывался «днем основания 
Московского университета»). С тех 
пор святая Татиана считается покро-
вительницей студентов. Само древнее 
имя Татиана в переводе с греческого 
означает «устроительница». 

В 60-70 гг. 19 века Татьянин день 
превращается в неофициальный сту-
денческий праздник. К тому же, с 
него начинались студенческие кани-
кулы, и именно это событие студенты  
всегда весело отмечали. 

Изначально этот праздник отме-
чался только в Москве, и отмечался 
очень пышно. Празднование состояло 
из двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании 
университета и шумного народного 
гуляния, участие в котором принима-
ла почти вся столица. 

В 18 — первой половине 19 века 
университетским, а потому и сту-
денческим, праздником стали тор-
жественные акты в ознаменование 
окончания учебного года, на них 
присутствовала публика, раздавались 
награды, произносились речи. В то 
же время официальным университет-
ским днем, отмечаемым молебном в 
университетской церкви, был день 12 
января. Но его называли не Татьяни-
ным днем, а днем основания Москов-
ского университета.

Затем последовал Указ Николая I, где 
он распорядился праздновать не день 
открытия университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так, волей мо-
нарха, появился студенческий праздник 
— Татьянин день и День студента.

Несмотря на то, что история празд-
ника своими корнями уходит в дале-
кое прошлое, традиции сохранились и 
по сей день. Студенческая братия как 

устраивала широкие гуляния более 
ста лет назад, так и в 21 веке предпо-
читает отметить свой праздник шум-
но и весело. 

Впрочем, студент никогда не упус-
тит шанс отдохнуть от учебного про-
цесса.

Татьянин день широко 
отмечается и у нас в Латвии

Традиция, заложенная ЛАШОР (Лат-
вийская ассоциация русских школ) в 
2000 году, придала дню cвятой Татьяны 

в Латвии новый смысл. Это празд-
ник школы как очага русской куль-
туры. Праздник русской культуры 
как центра притяжения предста-
вителей разных национальностей. 
Именно поэтому в Татьянином дне 
каждый год участвуют ученики не 
только русских, но и латышских 
школ. А несколько лет назад тради-
ционные творческие конкурсы праз-
дника были специально посвящены 
теме русско-латышских культурных 
связей.

 В нашей школе  в эти дни обычно 
проводятся мероприятия, связанные 
с русской культурой: неделя русского 
языка и литературы, театральные пос-
тановки, концертные программы, вик-
торины, а в прошлом году был орга-
низован «Русский бал». Эта традиция 
будет продолжена и в этом году. 

Материал подготовила  
Мария Прошкина

День всех влюбленных
14 февраля — день св.Валентина. Особенно ждут 
этот день старшеклассники: можно отправить 
валентинку своей половинке по организованной 
в этот день  школьной почте, услышать любимую 
мелодию на перемене по школьному радио, 
наконец, поучаствовать в конкурсе на лучшую 
пару и получить сладкий приз.

«Русский бал»
Из-за болезни многих учеников заявлен-
ный на 25 января «Русский бал» перено-

сится на 22 февраля. Напоминаем, что 
приглашаются все желающие  

9-12 классов. Обучиться танцу и отра-
ботать движения в паре вы можете на 

репетициях по средам и пятницам.   
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Эта история грустна и печаль-
на. Не так давно одна моя знако-
мая попала в автокатастрофу.

Пролог
Всё началось ещё в детстве, 

когда её (по понятным причинам 
не называем имени) родители 
развелись, и дочь осталась с ма-
терью. Родители живут в разных 
городах, и дочь навещает отца на 
каникулах. Казалось бы, многие 
родители разводятся, и в этом 
нет ничего необычного, но один 
из проведённых у отца дней за-
кончился для девушки плачевно.

После летних каникул, про-
ведённых с отцом, 16-летняя 
девушка вернулась домой в Ригу 
к матери. Их отношения стано-
вились холоднее с каждым днём. 
После очередной ссоры с мате-
рью девушка, бросив всё, уезжа-
ет к отцу. Мать пытается вернуть 
дочь, но все  напрасно. Отец 
приютил у себя дочь, сказав, что 
она может жить с ним столько, 
сколько угодно. Он даже не мог 
представить, чем это обернётся.

трагедия
Девушка стала разменивать 

свои молодые годы на ежеднев-
ное пьянство со своей лучшей 
подругой и их соседом. Девуш-
ка скрывала своё поведение 
от отца, и он был уверен, что с 
его дочерью ничего не случит-
ся. Вскоре сосед начал учить 
их вождению, иногда разрешал 
брать машину покататься, но он 
не думал о последствиях.

Через некоторое время в 
посёлке, где они проживали, 
состоялся праздник, который 

вместе справляли сосед,  наша 
героиня, её подруга и родители 
лучшей подруги. Через некото-
рое время сосед был уже пьян 
и пошёл спать. Оставшимся за 
столом не хватило, и они реши-
ли поехать в магазин, но только 
одна девушка знала, где ключи 
от машины. Взяв ключи, девуш-
ка позвала с собой родителей 
лучшей подруги, села за руль и 
поехала в магазин. На скорости 
90км/ч она не справилась с уп-
равлением и врезалась в дерево.

Как жить дальше?
В результате аварии девушка 

отделалась лёгкими ушибами, 
мужчина попал в больницу с 
переломами рёбер, а женщи-
на впала в кому. Через неделю 
женщина скончалась в больни-
це. Для девушки же всё ясно: 
ей светит, как минимум, 5 лет 
лишения свободы.

Вы только представьте, како-
во это испытать: в 16 лет, факти-
чески, убить мать лучшей под-
руги и быть приговорённой к 
лишению свободы. Представьте, 
выйдя из тюрьмы, ей будет, как 
минимум, 21 год, и что она ви-
дела? Смерть людей, тюремные 
решетки и алкоголь. Подумайте, 
сможет ли она добиться того, 
чего хотела, пройдя через такое. 
Моральная травма и сломанная 
жизнь — вот, что она приобрела 
после того злополучного дня.

Мы хотим, чтоб вы задума-
лись: стоит ли, пусть даже еди-
ножды, нарушать моральные 
принципы и законы. Ведь об 
этом придётся потом сожалеть.

Юрий Куликов

Мы открываем новую рубрику — «По душам». Если вас волнует 
какая-то проблема, и это может заинтересовать многих, если вы 
хотите поделиться наболевшим и узнать мнение специалиста, 
обращайтесь в редакцию газеты. 
Сегодня отвечает на вопросы и комментирует ситуацию школьный 
психолог — Ирина Юрьевна Германе.

Моральная травма 
и сломанная жизнь

По душам

Я поинтересовался мне-
нием психолога и вот, что 
я узнал:

— Как Вы думаете, чем 
руководствуются дети, 
когда они нарушают за-
коны?

— Если это дети, то, ско-
рее всего, они не думают о 
своём поведении, как о на-
рушающем закон, а исходят 
из своих потребностей и 
желаний. Задача взрослых, 
родителей быть рядом и 
проследить за действиями 
своего ребёнка.

— На Ваш 
взгляд, насколь-
ко вероятно, 
что девушка 
этой исто-
рии сможет 
реабилитиро-
ваться и снова 
наслаждаться 
полноценной 
жизнью?

— “Полноцен-
ной”, вероятно, 
возможно. Но это, скорее, 
будет зависеть от осознан-
ности и устремлённости 
девушки действительно 
быть с людьми и приносить 
посильную пользу.

— Вы считаете, что в 
этой ситуации больше 
виноваты взрослые, до-
пустившие её к управле-
нию автомобилем или же 
сама девушка?

— Насколько я поняла, к 
управлению автомобилем в 

этот день девушка допусти-
ла себя сама, украв ключи 
у владельца. И взрослые 
люди не только не остано-
вили девушку “в порыве”, 
но и вместе с ней сели в ма-
шину. Не хватило выпивки 
также и её подруге, которая 
не предотвратила эту поез-
дку. Риторический вопрос: 
“И кто тогда виноват в дан-
ной ситуации?”

— Стоит ли пытаться 
ей восстановить отноше-
ния с подругой, ведь это 

её лучшая и единс-
твенная подруга?

— Скорее все-
го, это будет не-
легко — быть, 
как прежде, 
вместе. Можно 
лишь понаде-

яться, что дан-
ная жизненная 
ситуация сможет 
многому научить 
как девушку, так 
и её подругу.

— И напоследок, что 
бы Вы посоветовали на-
шим читателям, чтобы 
избежать подобных про-
блем?

— Стремиться к тому, 
чтобы быть искренне вов-
лечёнными в свою жизнь и 
жизнь своих близких. Быть 
думающими, заботливы-
ми, уметь разглядеть, что 
творится в жизни рядом с 
нами и, если необходимо, 
поддержать ближнего. 

Ирина Юрьевна 
германе



Оригами
Слово «оригами» переводится как «сложенная бу-
мага». Оно означает также «искусство складывания 
бумаги для создания различного рода трехмерных 
фигурок и орнаментальных объектов». Оригами 
включает в себя как примитивные виды детских игр, 
так и весьма сложные художественные формы. Оно 
используется в некоторых японских церемониях и 
ритуалах, а также в чисто практических, образова-
тельных и развлекательных целях. 

Как известно, исскуство возникло в 
Японии. В древности, когда бумага была 
в дефиците и, соответственно, стоила 
очень дорого, оригами как разновид-
ность развлечений не практиковалось. 
По всей вероятности, применение его 
в этой ипостаси началось в эпоху Хэй-
ан (794 — 1185). В эпоху Муромати 
(1333 — 1568) впервые было освоено 
складывание фигурок из бумаги (орига-
мок) без ее резания.

В эпоху Эдо (1600 — 1868) были раз-
работаны новые технические приемы 
складывания, резания и окраски бумаги. 
К эпохе Тайсё (1912 — 1926) в стране 
уже имелись схемы для изготовления 
примерно 150 разнообразных оригамок. 

Новое искусство творческого оригами 
не обращается к технологиям резания 
и окраски бумаги, и основной формой 
выражения своих идей считает кубичес-
кую.
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Удивительные животные

Умелые руки

Совинный ара, или какапо
Обитает в Новой Зеландии. Какапо — самый тяжелый попугай в мире (самец 
весит до 3,6 кг, самка — до 2,7 кг).  Живет какапо около 60 лет. 

Эта странная птица, которая 
не умеет летать, передвигается 
вперевалочку и хорошо лаза-
ет по деревьям. Она активна 
в сумраке и ночью. В случае 
опасности старается убежать. 
Живет в норах, которые выка-
пывает под корнями деревьев 
или выступами скал. В нору с 
двух сторон ведут два входа. 
Днем какапо прячется в норе, 
листве низких деревьев, щелях 
скал, в кустарнике. Выходит 
какапо из укрытия через час 
после захода солнца, чтобы 
покормиться. В труднодоступ-
ных местах может выйти на 
кормежку и днем. В места кор-
мления ходит пешком по про-

топтанным им же дорожкам. 
За ночь какапо может пройти 
несколько километров. Пита-
ется корешками папоротника, 
мелкими рептилиями, ягода-
ми, пыльцой, побегами и со-
ком растений, семенами, мхом, 
грибами.

Голос какапо похож на крях-
тение и слышен на расстоянии 
1-4 км. Это единственный в 
мире попугай, который в пери-
од размножения токует. 

Его враги: человек, дикие 
кошки и собаки, серые кры-
сы, хорьки, горностаи, ласки,  
опоссумы.   

Материал подготовил  
Денис Титов



Умелые руки

Лягушка
Мы начнем с самого простого и смешного — с маленькой лягушки.
1. Сложи лист А4 по указанными линиями.
2. Углы загни вверх.
3. Сделай четыре складки.
4. Выполни складку «молния». Результат переверни.
5. Лягушка уже готова прыгать.
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Материал подготовил 
Артур Голубицкий

Журавлик
Ну а теперь попробуем кое-что посложнее — журавлика. 
1. Сделай две боковые складки. Повтори с другой стороны.
2. Согни и разверни по указанным линиям.

3. По намеченным складкам согни нижние уголки внутрь 
и в стороны.

4. Выгни правый уголок вниз.
5. Расправь крылья.
6. Вот и твой Журавлик счастья.



Для такого рода тайнописи существует много способов, и 
все они используют секретные или “симпатические” черни-
ла — бесцветные или слегка окрашенные жидкости. Напи-
санные ими послания становятся видимыми только: 

1. после нагревания, 
2. после обработки специальными реактивами,
3. в ультрафиолетовых либо инфракрастных лучах.

Из истории
Известно немало рецептов подобных чернил. 
Тайные агенты Ивана Грозного писали свои донесения 

луковым соком. Буквы становились видимыми при нагре-
вании бумаги.

А вот китайский император Цин Шихуанди, во время 
правления которого появилась Великая Китайская стена, 

использовал для своих тайных писем густой рисовый отвар, 
который после высыхания написанных иероглифов не ос-
тавляет никаких видимых следов. Если такое письмо слегка 
смочить слабым спиртовым раствором йода, то появляются 
синие буквы. А император для проявления письма пользо-
вался бурым отваром морских водорослей, видимо, содер-
жащим йод. 

Эксперимент с молоком
Одним из самых простых способов написания письма не-

видимыми чернилами является способ нанесения послания 
молоком.

Для этого просто необходимо обмокнуть зубочистку или 
спичку в молоке и наносить послание...

Для проявления письма в этих случаях достаточно про-
гладить бумагу горячим утюгом или подержать её несколь-
ко минут над огнем. 

Эксперимент с лимоном
Также для написания тайных посланий с успехом можно  

использовать лимонный сок! Вот один из рецептов:
Для проведения опыта вам понадобятся: половинка лимо-

на, ватка, спичка, чашка воды, лист бумаги. 
1. Выдавим сок из лимона в чашку, добавим такое же ко-

личество воды. 

2. Обмакнём спичку или зубочистку с намотанной ватой 
в раствор лимонного сока и воды и напишем что-нибудь на 
бумаге этой спичкой. 

3. Когда “чернила” высохнут, нагреем бумагу над вклю-
ченной настольной лампой. На бумаге проявятся невиди-
мые ранее слова. 

Тайный агент — Дмитрий Бурлуцкий
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Пытливый ум
Приходится признать, что некоторые 
виды чернил или давно исчезли из 
употребления, или применяются 
только в таких таинственных целях, 
как секретная переписка.



Над номером работали:
Корректура — Анита Баинска, Виктория Клеопина. 
Верстка — Артем Прошкин, Дмитрий Протченко. 
Фото — Лаура Дроздова, Виктория Манухина.
Редактор — Илона Протченко.

Звонок с урока

Ответы на предыдущие 
задания
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Загадка — Я любою носиться по 
школе как реактивный 
самолёт. Это можно?
— Можно. Но случайно 
можно вылететь из школы.

Это — глаза и носы… 
Животных, которым они 
принадлежат, не видно, 
все остальное у них — под 
водой… Но именно так 
они дышат и наблюдают 
за всем, что делается 
над водой. Что это за 
животные?

— Что делать! Ведь когда 
я буду знаменитым, мне 
придётся опубликовать свои 
дневники...


