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     11 января можно без 

преувеличения назвать од-

ной из самых «вежливых» 

дат в году — в этот день 

отмечается  Международ-

ный день спасибо (Inter-

national Thank You Day). 

     Все мы прекрасно осо-

знаем значение хороших 

манер, их необходимость в 

повседневной жизни, но 

большую часть благодар-

ностей мы выражаем как 

бы невзначай, не задумы-

ваясь об их смысле. А ведь 

с их помощью люди дарят 

радость друг другу, выра-

жают внимание и переда-

ют положительные эмо-

ции — то, без чего наша 

жизнь стала бы скудной и 

мрачной. Неспроста во 

многих туристических пу-

теводителях указывается: 

слово «спасибо», произне-

сенное даже с акцентом на 

языке страны пребывания, 

повышает скорость, каче-

ство обслуживания и помо-

гает наладить спокойный и 

приятный отдых.  

     Считается, что русское 

слово «спасибо» родилось 

в XVI веке из часто произ-

носимого словосочетания 

«спаси Бог». Интересно, 

что и корни английского 

аналога «thank you» также 

имеют более глубокий 

смысл, чем простая благо-

дарность. Это говорит о 

том, что слово «спа-

сибо»,  произнесенное 

практически на всех 

языках мира, имело  

чрезвычайно важное  

значение для культуры. 

Психологи уверены, что 

слова благодарности  

способны успокоить и 

согреть своей теплотой 

практически любого че-

ловека.     

     Давайте чаще благода-

рить друг друга и испыты-

вать положительные эмо-

ции! 

     Бауэр Роман, учащийся 

7г класса 

«Лучшее индивидуальное 

выступление».  

     По итогам фестиваля-

конкурса в номинации 

«Лучшая коллективная ин-

сценировка» театральная 

студия «Лира» в составе: 

Ткача Андрея, Бирюлевой 

Дарьи, Живаевой Софии, 

Миляковой Элеоноры 

награждена дипломом I 

степени. Ребята предста-

     6  декабря   2017 года  

состоялся городской фе-

стиваль-конкурс 

«Книжные паруса  –  Чита-

ющее поколение XXI»  на   

лучшее театрализованное 

представление литератур-

ного произведения.   

     Победителей жюри 

определяло по следующим 

номинациям: «Лучшая кол-

лективная инсценировка»;  

вили на суд жюри теат-

ральную миниатюру 

«Монтер» по одноименно-

му рассказу М. Зощенко 

(педагоги Мясоедова В.П., 

Мозолевская Т.В.). В номи-

нации «Лучшее индивиду-

альное выступление» Жи-

ваева София награждена 

дипломом II степени  

(педагог Мясоедова В.П.).  

     От всей души коллектив 
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редакции «Большая перемена»  по-

здравляет всех ребят с отличным вы-

ступлением, победой! 

     Желаем дальнейших творческих 

успехов, пусть широкий горизонт 

театральных возможностей станет 

вдохновением для вас на соверше-

ние будущих побед! 

 

     Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

ходило в три раунда:   

- 1 раунд – чтение произве-

дений зарубежных авто-

ров-фантастов; 

- 2 раунд – чтение произве-

дений отечественных авто-

ров-фантастов (братьев 

Стругацких); 

- 3 раунд - чтение поэзии. 

     Книги для чтения выби-

рались по усмотрению ор-

ганизаторов. В общей 

     Литературный слэм 

«Суета вокруг Стругац-

ких» (чтение вслух) был 

проведен 14 декабря 2017 

года среди молодежи 15 - 

30 лет: учащихся старших 

классов и студен-

тов образователь-

ных учреждений 

г. Канска. Меро-

приятие органи-

зовано сотрудни-

ками Городской 

библиотеки им. 

А. и Б. Стругац-

ких в рамках     

III-х БОЛЬШИХ 

КАНСКИХ ЧТЕ-

НИЙ «ЧИТАЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ XXI».  

     Честь нашей школы за-

щищали: Воробьева Дарья, 

Гребнева Анастасия, уча-

щиеся 9б класса, Скорохо-

дова Ольга, учащаяся 11а 

класса. Мероприятие про-

сложности в мероприятии 

приняли участие 24 чело-

века. Однако уже после 

первого раунда осталось 

только 12 участников.  Все 

представители нашей шко-

лы прошли во второй 

раунд. По итогам второ-

го раунда жюри необхо-

димо было выбрать 

только 3 человека для  

участия в  финальном 

третьем раунде. В чис-

ло победителей вошла 

Ольга Скороходова.  

После упорной борьбы, 

в решающем испыта-

нии, Скороходова Оль-

га, учащаяся 11а клас-

са  заняла третье при-

зовое место.  
     Поздравляем! Желаем 

дальнейших творческих 

успехов!   

 

     Мельников Андрей, 

учащийся 5в класса 

Литературный слэм — 2017 
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     Все мы хотим, чтобы 

наша улыбка была бело-

снежной и привлекатель-

ной. Но не все понимают, 

что здоровые, крепкие 

зубы – это не только при-

родный дар, но и резуль-

тат тщательного, береж-

ного и ежедневного ухода. 

     Что является главным 

в работе стоматолога? 

Стоит ли регулярно посе-

щать стоматолога? Что 

такое «Цифровое плани-

рование улыбки»? На 

эти и другие вопросы в 

интервью корреспонден-

ту «Большой перемены» 

Бауэр Роману, учащему-

ся 7г класса, ответила 

врач-стоматолог Во-

логдина Ольга Сергеев-

на. 

 

- Добрый день, Ольга 

Сергеевна. Нашу беседу 

хотелось бы начать с 

вопроса о том, что Вас 

привело в медицину, поче-

му Вы решили стать вра-

чом-стоматологом? 

- У меня всегда было жела-

ние лечить людей, помо-

гать им. Моя мама – участ-

ковая медицинская сестра, 

всегда была для меня при-

мером для подражания. 

Мне с детства нравилось 

наблюдать, как к ней обра-

щались за медпомощью 

люди, и она всегда была 

рада помочь. А стоматоло-

гия как специальность за-

интересовала меня во вре-

мя прохождения практики 

в стоматологической поли-

клинике. 

- Как Вы считаете, что 

является главным в рабо-

те стоматолога? 

- По моему мнению, глав-

ное в работе стоматолога - 

это  помощь пациенту в 

преодолении страха перед 

лечением, постановка пра-

вильного диагноза и отлич-

но проведенное лечение. 

- Готовясь к интервью, я 

увидел множество поло-

жительных отзывов кли-

ентов о клинике, в кото-

рой Вы работаете. Есть 

ли у Вас секрет успеха? 

- Есть известная послови-

ца: Не место красит чело-

века, а человек - место. 

Множество хороших отзы-

вов от клиентов нашей 

клиники – это высокий по-

казатель и отличная работа 

всех специалистов нашей 

стоматологии, от адми-

нистратора до главного 

врача. 

- Какой была стоматоло-

гическая клиника с мо-

мента ее основания и ка-

кой она является на сего-

дняшний момент? Какой 

путь 

пройден? 

- Открытие 

стоматоло-

гической 

клиники 

состоялось 

осенью 

2006 г. На 

тот момент 

прием вел-

ся в три 

смены, бы-

ло обору-

довано одно лечебное 

кресло. На сегодняшний 

день в клинике 2 лечебных 

зала, ведут прием врачи- 

терапевты, ортопеды, хи-

рурги, детские стоматоло-

ги, организован ортодонти-

ческий прием. Все специа-

листы клиники постоянно 

проходят обучение, совер-

шенствуя свои  знания и 

навыки, благодаря чему 

достигается очень высокий 

Интервью с профессионалом 
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уровень лечения. 

- Прогресс не стоит на 

месте, в том числе и в 

стоматологии. Какие но-

винки Вы могли бы отме-

тить в стоматологии се-

годня? 

- В нашей клинике ста-    

ла   доступна   пациентам 

инновационная система 

«Rabbeudam». Она позво-

ляет изолировать как  

больной зуб от окружаю-

щих тканей, так и операци-

онное поле, предотвращая 

тем самым попадание мик-

роорганизмов.  «Rabbeu-

dam» позволяет обрабаты-

вать сложную корневую 

систему зуба, а также блес-

тяще проводить чистку зу-

бов, снимая даже самый 

сложный зубной налет. Си-

стема «Rabbeudam» - это и  

своеобразное УЗИ зуба, 

позволяющее с помощью 

специального светового 

датчика диагностировать 

скрытые кариезные поло-

сти в зубах, невидимые 

обычным 

взором. 

- На сего-

дняшний 

день стала 

востребова-

на услуга 

«Цифровое 

планирова-

ние улыб-

ки». Расска-

жите, по-

жалуйста, 

подробнее о 

ней.  

- Речь идет о DSD стомато-

логии. С помощью компь-

ютерной программы мож-

но зафиксировать форму 

резцов и клыков будущей 

реставрации при некраси-

вой форме зубов у пациен-

та. Фото улыбки загружа-

ется в программу, и с по-

мощью специальных рас-

четов моделируется улыб-

ка, соответствующая жела-

нию пациента и возможно-

стям прикуса. 

- Вернемся к Вашей лич-

ности: 

расска-

жите, 

пожа-

луйста, 

о Ваших 

увлече-

ниях в 

свобод-

ное от 

работы 

время? 

- В сво-

бодное от работы время 

мы с моей семьей пытаем-

ся выбраться на прогулку, 

очень любим гулять в лесу 

или роще. 

- Завершить нашу беседу 

хотелось бы пожелания-

ми от Вас нашим чита-

телям. 

- Не стоит бояться ходить 

регулярно на прием к вра-

чам-стоматологам, в том 

числе и профилактиче-

ский. Ведь чем меньше 

проблема кариеса, тем  

легче и оперативнее ее 

устранить. В то время как 

устранение сложных, бо-

лезненных случаев может 

растянуться на несколько 

посещений, и лечение бу-

дет  гораздо более болез-

ненным.  

- Спасибо, Ольга Сергеев-

на, за столь подробные 

ответы на наши вопро-

сы. До свидания! 

- Всего доброго, до свида-

ния! 
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     Суверенная демократи-

ческая  республика Фид-

жи – государство в Океа-

нии, располагающееся в 

юго-западной части Тихого 

океана. Фиджи – это не 

просто один остров: страна 

состоит из порядка трехсот 

островов, достаточно 

крупных и населенных 

людьми. Но если считать 

каждый остров кораллово-

го происхождения, то об-

щее количество островов 

страны достигает несколь-

ких тысяч! Фиджи занима-

ет удивительно большую 

водную территорию, кото-

рая в целом охватывает 

около 103 000 квадратных 

километров. 

     В рельефе островов 

(самые крупные – Вити-

Леву и Вануа-Леву) преоб-

ладают плато, пересечен-

ные хребтами (до 1322 м 

высотой). Климат тропиче-

ский океани-

ческий, сред-

немесячные 

температуры 

+25-28°С, а 

осадков вы-

падает от 

1700 до 3500 

мм в год. 

Территорию 

островов 

преимуще-

ственно занимают влажно-

тропические леса и саван-

ны. 

     Острова  Фиджи  были  

исследованы  А. Тасманом  

в  1643 г. и  Дж.  Куком  в  

1774  г.  С 1874  года  Фи-

джи –  английская  коло-

ния.  Лишь  с  1970 г.  ост-

рова  становятся  независи-

мым  государством,  одна-

ко  и  в  настоящее   время  

здесь  сохранились  неко-

торые  свидетельства  бри-

танского  колониального 

прошлого. 

Наибольшей  

популярно-

стью  здесь  

пользуются  

рэгби   и   фут-

бол  –  тради-

ционные  ан-

глийские  ви-

ды  спорта.  

Кроме  того,  

здесь часто иг-

рают  в  крикет  и  гольф. 

На  монетах  и  ярких  

банкнотах  страны  изобра-

жена королева  Англии, ко-

торая  также имеет высо-

кий титул Высшего  Руко-

водителя  Большого  Сове-

та  Вождей  Фиджи  

(Paramount Chief of the 

Great Council of Chiefs of 

Fiji). 

     Жители Фиджи в числе 

первых в мире встречают 

каждый новый день, так 

как государство располо-

жено на 180-м меридиане, 

где проходит так называе-

мая Международная линия 

перемены дат (International 

Date Line). На острове Та-

венуи даже есть специаль-

ное место, где можно, став 

одной ногой на первом 

участке, а другой -  на вто-

ром участке, оказаться од-

новременно во вчерашнем 

и сегодняшнем дне! 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ:  
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жи составляет сельское хо-

зяйство. Главными экс-

портными сельскохозяй-

ственными культурами яв-

ляются сахарный трост-

ник, кокосовая пальма, ба-

наны. Кроме того, местные 

жители занимаются разве-

дением крупного рогатого 

скота, коз, свиней, работа-

ют на лесопильных и це-

ментных предприятиях, а 

также добывают золото. 

Основные торговые парт-

неры Фиджи – Австралия, 

Новая Зеландия, Велико-

британия. 

     На островах Фиджи 

можно попробовать, пожа-

луй, самую экзотическую 

еду в мире. Некоторые из 

местных деликатесов, ко-

торые вам могут предло-

жить, готовятся из различ-

ных корней, вареных лету-

чих мышей и сырой рыбы, 

маринованной в кокосовом 

креме!  Не упустите шанс 

посетить лово – традици-

онное фиджийское празд-

нество, где подается рагу, 

которое заворачивается в 

банановые листья и гото-

вится в подземных 

каменных печах! 

     Фиджийцы  

славятся  своим  

гостеприимством. 

Если  вас  пригла-

сили  в  дом  мест-

ных жителей,  сле-

дует  соблюдать   

некоторые   прави-

ла  поведения. В 

частности,  гость 

должен  приподнести  хо-

зяевам  дома  небольшой  

подарок. Если  хозяева  

угощают  гос-

тя,  возможно,  

они  сначала  

подождут,  ко-

гда  он закон-

чит  трапезу, и  

только  после  

этого  примут-

ся  за  еду  са-

ми. Помните  

также  следую-

щее  правило:  

в  фиджийских  

деревнях  солнечные  очки  

и  шляпы разрешается но-

сить только вождю дерев-

ни.  

     Большой популярно-

стью на островах пользует-

ся традиционное хождение 

по раскаленным камням 

(Fire walking), хотя  сего-

дня  оно  практикуется  ча-

ще для развлечения  тури-

стов,  чем  в  религиозных  

или  ритуальных целях. 

Фиджийская легенда гла-

сит о том, что  однажды  

Бог  в знак благосклонно-

сти одарил воина Beqa 

способностью ходить по 

огню. Из поколения в по-

коление передовалось, что 

люди, ходившие по раска-

ленным камням, наделены 

особой силой от духов и 

богов и становились самы-

ми уважаемыми в племе-

ни.  

     Дайвинг на островах 

Фиджи – это одно из са-

мых захватывающих, зре-

лищных  и удивительных 

развлечений в мире для ту-

ристов, поскольку  такой 

насыщенный  и разнооб-

разный подводный мир 

нашей планеты можно 

увидеть только здесь! 

 

 

     По материалам сети   

Интернет 

 

     Бауэр Роман, учащийся 

7г класса 

Выпуск № 4 (30) Стр. 7 

В музее г. Сува представлены коллекции археологи-

ческих и этнографических экспонатов с островов 

Тихого океана 

Дайвинг — одно из самых захватывающих раз-

влечений для туристов на Фиджи 
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     Аудитор - специалист, 

осуществляющий провер-

ку финансово-хозяйствен-

ной деятельности органи-

заций.  

     В обязанности аудитора 

входит анализ и контроль 

финансовой отчетности  

организации, оценка 

ее достоверности, со-

ответствие правовым 

актам, законности со-

вершаемых операций. 

Трудности в работе 

связаны с нечеткостью 

и частой корректиров-

кой правовых доку-

ментов, необходимо-

стью согласовывать 

интересы государ-

ственных органов и 

частных клиентов. Иногда 

аудитор оказывает и кон-

салтинговые услуги: дает 

рекомендации специалис-

там организаций с целью 

предупреждения ошибок, 

способных повлечь за со-

бой штрафные санкции, 

снижающие прибыль и 

влияющие на  репутацию 

предприятия. 

     В первую очередь, ауди-

тор работает с информаци-

ей, представленной в раз-

личных финансовых отче-

тах, балансах, сметах и т. 

п. Кроме того, в процессе 

работы он общается со 

специалистами и руково-

дителями организаций. Ра-

бота аудитора нередко свя-

зана с выездами в коман-

дировки.   Рабочие места 

аудиторов есть в специали-

зированных коммерческих 

организациях, а также в 

государственных структу-

рах, осуществляющих фи-

нансовый контроль. Аудит 

бывает внутренним, осу-

ществляемым по заказу ор-

ганизации в ее собствен-

ных интересах, и внеш-

ним, по заказу контролиру-

ющих инстанций. 

     Профессия подразуме-

вает наличие высшего эко-

номического образования. 

Аудитор должен прекрасно 

разбираться в широком 

круге экономических во-

просов, знать бухучет и 

контроль, владеть вопроса-

ми денежного обращения, 

кредитной деятельности, 

ценообразования и т. д. Из 

психологических качеств 

нужны высокая ответ-

ственность,  эмоционально

-волевая устойчивость, 

аналитический склад ума.       

Профессия относится к 

высокооплачиваемым, уро-

вень доходов превышает 

среднюю зарплату 

по экономике в 2-

3 раза. Практиче-

ски обязательное 

условие трудо-

устройства — 

стаж работы эко-

номистом или 

бухгалтером не 

менее 3-5 лет. 

     Карьерный 

рост аудитора — 

увеличение объе-

ма и уровня выполняемых 

заказов, что достигается 

накоплением опыта рабо-

ты, регулярным повыше-

нием квалификации. Име-

ются перспективы со вре-

менем возглавить фирму, 

оказывающую соответ-

ствующие услуги или 

стать начальником подраз-

деления в государственных 

структурах, выполняющих 

контрольные функции.  

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Скороходова Ольга, 

учащаяся 11а класса 

Профессии, которые мы выбираем: АУДИТОР 

Стр. 8 Большая перемена 

Аудитор дает рекомендации с целью предупреждения 

ошибок, способных повлечь штрафные санкции 
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     Будущий сказочник по-

явился на свет в 1628 году 

в семье практикующего ад-

воката в парламенте Пари-

жа, был шестым ребенком. 

С восьми лет Шарль обу-

чался в университетском 

колледже Бовэ, недалеко от 

Сорбонны, проходил обу-

чение на факультете ис-

кусств. Но колледж он 

бросил, не доучившись. 

Молодой человек приоб-

рел лицензию адвоката. 

А после двух судебных 

процессов покинул адво-

катскую контору и пошел 

трудиться клерком в ар-

хитектурное ведомство 

своего старшего брата 

Клода.  

     Шарль начал занимать-

ся любимым делом — пи-

сать стихи. Вскоре о нем 

заговорили как об одарен-

ном поэте. Спустя несколь-

ко лет, судьба улыбнулась 

молодому Перро! На него 

обратил внимание сам ми-

нистр Людовика XIV — 

Жан Кольбер, который 

представил талантливого 

поэта королевскому двору 

и сделал своим советником 

в делах культуры, литера-

туры и театра. Карьера 

Шарля стремительно шла в 

гору! Он получил высокую 

должность секретаря Ака-

демии надписей и изящной 

словесности. А в 1671 году 

был избран членом Акаде-

мии наук. За короткий срок 

Ш. Перро стал богатым и 

влиятельным дворянином. 

Наряду с основной дея-

тельностью, он продолжал 

писать замечательные сти-

хотворения и заниматься 

литературной критикой. 

Роскошный дом Шарля 

стал литературным сало-

ном. Славу Перро принес-

ли его торжественные оды 

в честь короля. Но в 1683 

году умер всемогущий по-

кровитель Кольбер. Вскоре 

бывший фаворит стал не-

милостив при дворе, затем 

его лишили пенсии за ли-

тераторство, которую ему 

выплачивали при жизни 

покровителя… 

     Позже в светское обще-

ство приходит мода на чте-

ние и слушание сказок. В 

1697 году появился сбор-

ник «Сказки матушки Гу-

сыни». Эта книга состояла 

из семи сказок, шесть из 

которых переработал писа-

тель, основываясь на 

народных сказках, а седь-

мую сочинил  сам. Сбор-

ник стал бестселлером! 

Сборник был доступен 

для людей любого сосло-

вия. Но свои сказки писа-

тель не решался издавать 

под собственным име-

нем. Автором сказок был 

указан  19-летний сын  

Ш.Перро Пьер.  

     Единственной и лю-

бимой женой 44-летнего 

писателя стала Мари Гю-

шон, которой в ту пору бы-

ло 19 лет. От этой любви 

родилось четверо детей. 

Супруги были счастливы, 

но, к сожалению, недолго. 

В возрасте 25 лет Мари за-

болела оспой и ушла в мир 

иной. Вдовец больше ни-

когда не женился и сам 

воспитал дочь и троих сы-

новей. 

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Мозолевская Т.В., педа-

гог-библиотекарь 

12 января  — 390 лет со дня рождения  

французского писателя Шарля Перро  

(1628-1703) 

Выпуск № 4 (30) Стр. 9 
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МОЕ ХОББИ 

Ночи лунные полнятся ветром –  

Ты услышь тихий голос его. 

Вновь виденья рассыпались пеплом, 

У порога упав твоего. 

 

Полны звездные струны узоров, 

Замкнут Ригелем Орион. 

И под сотней критических взоров 

И блестит, и сверкает он. 

 

Благодетельной страстью полны 

Все мечтанья души молодой. 

В старом разуме нежные волны, 

Верной памяти мягкий покой. 

 

Так пускай будет ригель разомкнут, 

По бокалам разлито вино, 

Путь видений дурманно изогнут. 

Мы идем, остальное – равно. 

Стр. 10 Большая перемена 

     Предлагаем вашему вниманию творческие работы Скороходовой Ольги,             

учащейся 11а класса. 



 

  Д. ГРИГОРОВИЧ 

«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ 

МАЛЬЧИК» 

 

     После прочтения этого 

произведения мне ста-     

ло жалко гуттаперчевого 

мальчика, я плакала. Ведь 

он был так несчастен и 

одинок! 

     Главный герой книги - 

Петя. Он лишился матери 

в пять лет. Подруга матери 

отдала мальчика в цирк, 

чтобы он обучился и стал 

гимнастом. Гуттаперчевым 

мальчиком Петю называли 

из-за его гибкости. Учите-

лем мальчика в цирке стал 

акробат Беккер, который 

был злым, жестоким и не-

справедливым человеком. 

Он часто обижал и бил 

мальчика, никогда не хва-

лил его, даже когда у Пети 

все отлично получалось. 

Ребенок в труппе был са-

мый бесправный, почти 

раб, он терпел каждоднев-

ные побои и унижения, 

ему приходилось выпол-

нять самые сложные голо-

вокружительные трюки. У 

Пети был единственный 

друг - клоун Эдвардс, кото-

рый сочувствовал, жалел  

и помогал во всем, даже 

подарил щенка. Но злой 

Беккер избавился от соба-

ки. 

     В книге сравниваются 

разные судьбы детей: сиро-

ты Пети, которого взял к 

себе в ученики жестокий и 

циничный акробат Беккер, 

и живущих в достатке и 

любви детей аристократов 

Листомировых. Насколько 

различно их положение в 

обществе! Недаром пока-

зывает автор книги  траге-

дию мальчика Пети на 

фоне праздника, среди 

фальшивого веселья цир-

ка. Во время одного из 

представлений в цирке 

гуттаперчевый мальчик со-

рвался с шеста и разбился, 

выполняя сложный трюк. 

Его имя исчезло с афиш 

цирка, о нем скоро все за-

были… 

     Трагическая судьба Пе-

ти потрясает, безрадостная 

жизнь, полная горя и ли-

шений, ужасает, и хочется 

плакать и  плакать. На про-

тяжении всего прочтения 

произведения сердце сжи-

малось. Меня охватывал 

гнев на всех этих бессер-

дечных людей, безучаст-

ных. Книга  заставляет за-

думаться  о маленьких си-

ротах, выброшенных в же-

стокий и равнодушный 

мир…  

     Я думаю, что всем лю-

дям необходимо научиться 

со вниманием относиться  

к судьбе другого человека 

и, вообще,  оставаться  

прежде всего людьми, ува-

жающими других. 

     Дулевская Алина, уча-

Советуем прочитать 

Выпуск № 4 (30) Стр. 11 
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Стр. 12 Большая перемена 

Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 

  Учитель спрашивает: 

- Надя, ответь мне, что та-

кое мех? 

- Это шкура, перешедшая 

с одного животного на 

другое. 

 

*** 

- Почему летают голуби? 

- Потому, что за ними гоня-

ются коты… 

 

*** 

- Что  нужно сделать, чтобы 

молоко не прокисло? 

- Его нужно быстрее вы-

пить. 

 

*** 

Учитель: Ваня, как долго 

живут мыши? 

Ученик: А это зависит от 

кота! 

 

*** 

 

- Кто меньше всех ест? – 

спрашивает учитель. 

- Моль. Она выедает лишь 

дырки, - отвечает ученик. 

 

*** 

- Что нужно делать, чтобы 

в воздухе было больше 

кислорода? 

- Нужно меньше дышать. 
 

*** 

- Откуда люди узнали, - 

спрашивает учитель, - о 

существовании динозав-

ров? 

- Из воспоминаний совре-

менников. 

 

*** 

- Какие вы знаете грибы? 

- Ядовитые и несъедоб-

ные. 

 

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 10а класса 

images.yandex.ru 


