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Победа русского войска       
над крестоносцами   

на Чудском озере 



     5 апреля  1242 г.  рус-
ские воины  под предводи-
тельством князя Алек-
сандра Невского одержа-
ли победу над крестонос-
цами на Чудском озере.  
 
     Напомним, как описы-
вается это героическое сра-
жение в исторической ли-
тературе.  
     «Войска крестоносцев 
(около 10 тысяч) размести-
лись на западном берегу 
озера. Русские войска 
(около 15 тысяч) стояли на 
восточном берегу. Кресто-
носцы, выстроившись в 
«клин», нанесли удар по 
русским позициям. Новго-
родцы стояли «пятком», 

тыл которого опирался в 
восточный берег. На флан-
гах «пятка» стояли конные 
дружины, в основании – 

вооруженная пехота, впе-
реди – лучники, княжеская 
дружина стояла отдельно в 
засаде. Разбив лучников, 
рыцари прорвали центр, но 
были взяты в «клещи» с 
флангов. Княжеские вой-
ска напали с тыла. 7 кило-
метров теснили русские 
войска крестоносцев до 
озера, крюками ссаживая с 
коней. Попав на тонкий 
лед, многие рыцари погиб-
ли, часть была взята в 
плен. После этого пораже-
ния ливонские рыцари вы-
нуждены были отправить 
посольство в Новгород, от-
казавшись полностью от 
своих захватов, и заключи-
ли в 1243 г. мирный дого-

вор» [1]. 
     Среди дру-
гих успешных 
военных похо-
дов Алек-
сандра 
Невского от-
метим следую-
щие. 
     В 
июле 1240 г. 
шведский 
флот вошел в 

Неву, планируя овла-
деть Ладогой. Александр, 
узнав об их прибытии от 
местных старейшин, со 

своей дружиной и успев-
шими собраться отрядами 
новгородцев и ладожан,  
скрыто подошел к швед-
скому лагерю. Конная дру-
жина Александра нанесла 
удар в центр шведского 
войска,  одновременно пе-
шая  рать  ударила во 
фланг, отрезая  рыцарям 
путь к отступлению на ко-
рабли. Почти все шведы 
были перебиты, а команду-
ющий шведским войском   
Биргер в бою получил ра-
нение в лицо от Алек-
сандра. Победа на Неве  
пресекла наступление шве-
дов и сохранила за Русью 
выход к Балтийскому мо-
рю.   
     В 1245 г. войско литов-
ских князей напало на Тор-
жок и  Бежецк. Подошед-
ший с новгородским вой-
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ропец и убил больше вось-
ми    литовских    князей, 
после чего отпустил новго-
родцев домой. Затем уже 
силами своей дружины до-
гнал и полностью уничто-
жил остатки литовского 
войска у Жижицкого озера; 
на обратном пути разбил 
другой литовский отряд 
под Усвятом. По выраже-
нию летописца, литовцы 
впали в такой страх, что 
стали «блюстися имени 
его».  
     Приняв схиму под име-
нем Алексия, А.Невский 
скончался 14. 11. 1263 г.  
«Соблюдение русской зем-
ли, — писал исто-
рик Сергей Соловьев, — от 
беды на востоке, знамени-
тые подвиги за веру и зем-
лю на западе, доставили 
Александру славную па-
мять на Руси и сделали его 
самым видным историче-
ским лицом в древней ис-
тории от Монома-
ха до Донского». 
     Александр Невский был 
похоронен в Рож-
дественском монастыре во 
Владимире. В 1724 г. по 
приказу Петра I мощи А. 
Невского торжественно пе-
ренесены в Александро-
Невский монастырь  
в Санкт-Петербурге.  
     Решением Патриарха 
Московского и всея Ру-
си Кирилла в 2016 г. Алек-
сандр Невский определен 

небесным покровите-
лем Сухопутных войск 
России.  
 
     Оценки личности и ре-
зультатов правления 
     Каноническая оценка 
     «Согласно канониче-
ской версии, Александр 
Невский рассматривается 
как своего рода золотая ле-
генда средневековой Руси. 
В XIII веке 
Русь подверглась ударам с 
двух сторон: католического 
Запада и монголо-татар. 
Александр Невский, за всю 
жизнь не проигравший ни 
одной битвы, проявил та-
лант полководца и дипло-
мата, заключив мир с 
наиболее сильным (но при 
этом более веротерпимым) 
врагом — Золотой Ордой,  
отразил нападение с Запа-
да, одновременно защитив 
православие от католиче-
ской экспансии. Эта трак-
товка официально поддер-
живалась властью как в до-

революционные, так и в 
советские времена, а так-
же Русской православной 
церковью» [2].  
     Евразийская оценка 
     «Лев Гумилев видел в 
Александре Невском архи-
тектора русско-ордынского 
альянса. Он утверждает, 
что в 1251 году 
«Александр приехал в ор-
ду Батыя, подружился, а 
потом побратался с его сы-
ном Сартаком, вследствие 
чего стал сыном хана и в 
1252 г. привел на Русь та-
тарский корпус…» С точки 
зрения Л.Гумилева и его 
последователей, дружес-
кие отношения А. Невско-
го с Батыем, чьим уваже-
нием он пользовался, его 
сыном Сартаком и преем-
ником ханом Берке позво-
лили наладить с Ордой, 
возможно, более мирные 
отношения, что способ-
ствовало синтезу восточ-
нославянской и монголо-
татарской культур» [3]. 
 
 

     При подготовке публикации 
использованы следующие источ-
ники: 
1. Жукова Л.В. История России с 
древнейших времен до настояще-
го времени: Учебное пособие для 
поступающих в вузы.- Москва: 
Экзамен, 2003.- С.54. 
2. www.ru.wikipedia.org 
3. www.ru.wikipedia.org 
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     Томас Майн Рид по-
явился на свет 4.04. 1818 г. 
в ирландской деревне Бал-
лирони. Его отец был ан-
гликанским пастором. По 
происхождению родители 
Томаса были шотландца-
ми.  В семье часто не хва-
тало денег на самое необ-
ходимое. До 12 лет М. 
Рид не посещал школу. 
Первым его учителем 
была мать. Весной 1830 
г. мальчика определили   
сначала в местную 
сельскую школу, но по-
том отправили в распо-
ложенный по соседству 
небольшой городок 
Кэйтсбридж. Окончив 
школу, М. Рид продол-
жил обучение в Коро-
левской академии Бел-
фаста. Учеба легко да-
валась Майн Риду. Он 
считался одним из первых 
спортсменов академии, 
преуспевал в изучении 
языков, классической ли-
тературы, математики, 
ораторского искусства.  
     В 1840 г. будущий писа-
тель уехал в Америку в по-
исках приключений. Неко-
торое время Майн Рид ра-
ботал то учителем, то кор-
респондентом газеты. 
     Жажда приключений 
бросает М. Рида в разгар 

мексиканской войны 1846-
48 гг., где получает ране-
ние в ногу, которое в даль-
нейшем будет мучить его 
оставшуюся жизнь. В 1848 
г. Майн Рид заслужил чин 
капитана и вышел в от-
ставку.  
     В Лондоне Рид пытался 

основать новый журнал, 
однако эта затея не принес-
ла ожидаемой коммерче-
ской выгоды. Позже он ре-
шает посвятить себя лите-
ратуре.  
     В 1850 г. выходят пер-
вые произведения Майн 
Рида, рассказывающие о 
жизни в Америке, которые 
становятся популярными. 
Но непрактичность писате-
ля и его любовь к экстрава-
гантности в повседневной 

жизни приводит его к банк-
ротству в возрасте 49 лет. 
     Майн Рид в попытках 
найти лучшую жизнь снова 
уезжает в Америку, где про-
быв 3 года, возвращается на 
родину. В 1865 г. выходит 
прославивший Рида роман 
«Всадник без головы». 

     В последние годы жиз-
ни Майн Рид стал инвали-
дом, ему уже тяжело было 
передвигаться без косты-
лей. Он пытался вернуть-
ся к писательскому ремес-
лу, но не смог воплотить 
все задуманное. Умер  пи-
сатель 22 октября 1883 г.  
     В общей сложности 
Майн Рид написал 22 по-
вести для детей и юноше-
ства под псевдонимом 
«Капитан Майн Рид» и 28 
романов для взрослых.  
     В дореволюционной 

России, а затем в Советском 
Союзе книги Майн Рида 
пользовались большой по-
пулярностью, в то время как 
на родине и в США в XX 
веке писатель  уже почти не 
был известен широкой пуб-
лике. 
 
     По материалам сети 
Интернет 
 
     Наджафова Лейла, уча-
щаяся 8в класса 
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     Родина павлинов – Юж-
ная Азия (Индия, Цейлон, 
Ява). Индусы с глубокой 
древности считают павли-
на священной птицей. Ин-
дуистское духовенство ве-
ками подкармливало и 
охраняло павлинов, охотно 
живущих вблизи церквей 
целыми стаями и со-
ставляющих необыч-
ное и яркое украшение 
храмов, поскольку пав-
лины степенно разгу-
ливают вокруг них по 
газонам и дорожкам. 
Но не только необы-
чайная красота сделала 
павлина в глазах людей 
священной птицей, но 
и другие удивительные 
качества. Во-первых, 
павлины могут бесстрашно 
нападать и поедать даже 
очень больших змей без 
всякого ущерба для себя. 
Иметь павлина у себя в са-
ду в Индии – значит иметь 
надежную защиту от змей. 
Уже одно это способно бы-
ло внушить почтение и 
уважение к павлину. Во-
вторых, во времена редких, 
но резких похолоданий, ко-
гда гибнут люди, не при-
выкшие к холоду при тем-
пературе 0°С, павлины 
прекрасно переносят даже 
минусовые температуры. 
Известны случаи, когда 

павлинов, заснувших с ве-
чера на деревьях, к утру 
заносило полностью сне-
гом без всякого вреда для 
этой удивительной птицы. 
Наконец, третье «чудо», 
связанное с павлином, - 
это его нетленность. Мясо 
павлина, если он убит здо-

ровым, а не умер от болез-
ни, не протухает даже в 
условиях жаркого юга, оно 
просто ссыхается, затвер-
девает, каменеет, но не 
гниет, не издает запаха раз-
ложения, оно нетленно. 
Неудивительно, что, соеди-
няя в себе столь выдающи-
еся качества, как красота, 
бесстрашие в борьбе со 
змеями и нетленность, пав-
лин стал в глазах людей 
величественной птицей. 
     Лишь в России павлин 
рассматривался как символ 
тщеславия. Дело в том, что 
павлинов стали разводить 

в некоторых русских поме-
щичьих хозяйствах в конце 
XVIII – начале XIX  века, 
за гибель павлина поме-
щик мог запороть до смер-
ти нерадивого крестьянина 
(что случалось весьма ча-
сто), ибо птица была ему 
во всех смыслах дороже 

человека. Отсюда 
на павлинов в кре-
стьянской, а затем и 
в мещанской среде 
была перенесена 
вся невысказанная 
ненависть раба в 
отношении хозяи-
на: павлин как 
«барская птица» 
был наделен теми 
чертами, которые 
были ненавистны 

крепостному в барине, - 
надменностью, самодо-
вольством, праздной рос-
кошью. Так павлина в Рос-
сии, его образ, эмблему 
стали трактовать именно с 
этих тенденциозных пози-
ций. 
 
     При подготовке публикации 
использован источник: 
     Похлебкин В.В. Словарь 
международной символики  и 
эмблематики. – Москва: 
Центрполиграф, 2007.– С.304-
305. 
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     Во многих средствах 
массовой информации ча-
сто поднимается для об-
суждения тема правильно-
го питания. Но на практи-
ке для многих содержание 
термина «правильное пи-
тание» остается не до 
конца проясненным. 
    Предлагаем читателям 
познакомиться с практич-
ными рекомендациями 
научных сотрудников Фе-
дерального исследователь-
ского центра питания и 
биотехнологии, врачей-
диетологов. 
 
 
 Обязательными к упо-
треблению в пищу являют-
ся белковые блюда, приго-
товленные из нежирных 
сортов мяса, птицы, рыбы, 
творога, яичного белка с 
гарниром в виде круп, ма-
карон, картофеля. 
 По возможности каждый 
день употреблять суп. Ес-

ли днем суп не употреб-
лялся, то вечером жела-
тельно начать с него 
ужин и дополнить бел-
ковым блюдом. 
 Между обедом и   
ужином – перекус 
фруктами и кисломо-
лочными продуктами. 
 За час до сна выпить 
любой натуральный 
кисломолочный напи-
ток. 
 

   10 причин, чтобы 
начать употреблять 

творог 
 
1. Творог повышает ра-
ботоспособность и то-
нус, благодаря сочета-
нию витаминов A,B,E,P, 
фолиевой кислоты, солей 
магния, кальция, цинка, 
фтора. 
2. Улучшает состояние 
желудочно-кишечного 
тракта. 

3. Способствует росту мы-
шечной массы, содержит 
омега-6 жирную кислоту, 
необходимую в строитель-
стве клеточных мембран. 
4. Улучшает зрение. 
5. Помогает при похуде-
нии. 
6. Способствует омоложе-
нию: творожная сыворотка 
необходима для омоложе-
ния и ухода за кожей лица 
и тела. 

7. Помогает восстановить-
ся после тренировок 
8. Способствует восста-
новлению после болезни. 
9. Полезен для здоровья 
зубов, ногтей, костей. 
10. Повышает иммунитет. 
 
 
 
     По материалам сети 
Интернет 
 
     Скороходова Ольга, 
учащаяся 11а класса 

Правильное питание 
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     Бармен по роду своей 
деятельности занимается 
обслуживанием посетите-
лей бара, обеспечивая их 
напитками и закусками.  
     В обязанности бармена 
входит также изготовление  
напитков и их продажа. Во 
многих барах бармены по-
казывают настоящее шоу, 
так называемый «фрис-
тайл», включающий в себя 
жонглирование бутылками 
и стаканами при изготовле-
нии напитков (иногда это 
делается даже с примене-
нием огня).  
     Помимо этого, бармен 
обязан следить за ассорти-
ментом и качеством про-
дукции, оформлять доку-
менты на реализованный 
товар, нести  материаль-
ную ответственность.  
     Работа обычно посмен-
ная, преимущественно в 
вечернее и ночное время. 
Бармен постоянно прово-
дит время на ногах, среди 
шума и музыки, сигаретно-
го дыма. Рабочие места 
имеются в барах, клубах и 
ресторанах, в гостиницах, 
в буфетах на прогулочных 
судах и прочих увесели-
тельных заведениях. 
     Бармен должен знать 
все виды  напитков, техно-
логию и рецептуру приго-
товления коктейлей, осо-

бенности реализуемых 
продуктов, правила и тем-
пературу их хранения, пра-
вила оформления необхо-
димых финансовых доку-
ментов. Важна для барме-
на хорошая память, ведь  
постоянно приходится дер-
жать в голове рецепты раз-
нообразных напитков, в 

частности, коктейлей, их 
многочисленные вариации, 
а также заказы клиентов. 
     Для освоения профес-
сии также понадобится 
внимательность, коммуни-
кабельность, терпеливость 
и эмоционально-волевая 
устойчивость. Осваивать 
профессию не рекоменду-
ется людям, страдающим 

заболеваниями опорно-
двигательного аппарата 
или органов дыхания. Про-
тивопоказаниями к работе  
также являются аллергиче-
ские заболевания, кожные 
болезни с локализацией на 
кистях рук. 
    Освоить профессию 
можно на специализиро-
ванных курсах, иногда 
проходит обучение непо-
средственно на рабочем 
месте.  
     Профессия востребова-
на, заработки могут быть 
весьма неплохими, не-
сколько превышающими 
средний уровень доходов  
по экономике в презента-
бельных заведениях круп-
ных городов. Довольно ча-
сто студенты рассматрива-
ют эту профессию как вре-
менный способ подрабо-
тать в свободное от учебы 
время. Тем не менее, хоро-
ший бармен может сделать 
достойную карьеру: от 
старшего бармена до ди-
ректора заведения (но для 
этого, разумеется, понадо-
бится соответствующее об-
разование).  
 
     По материалам сети 
Интернет 
 
     Смородникова Диана, 
учащаяся 10а класса 

Профессии, которые мы выбираем: БАРМЕН 
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     6 июня 1912 г., когда ры-
баки и зверобои, как обыч-
но в это время года, погля-
дывали на море с о. Кадь-
як, ожидая первого в се-
зоне судна, неожиданно за-
метили на северо-западе 
огромную черную тучу и 
услышали необычайно 
громкие  раскаты грома. 
Вскоре туча закрыла небо 
над островом, засверкали 
молнии, но с неба вместо 
дождя… посыпался пепел! 
Пепельный дождь шел над 
островом 25 часов подряд. 
Тьма окутала Кадьяк, и це-
лых трое суток здесь было 
темно, как ночью. Лишь на 
четвертый день солнце с 
трудом пробилось сквозь 
тучи и бледный рассвет 
озарил окрестности: исчез-
ли луга, зеленевшие на по-
бережье, однообразное се-
рое покрывало расстила-

лось по 
всему ост-
рову. Слой 
пепла на 
самом 
острове 
достигал 
полуметра 
в толщину.  
Позже вы-
яснилось, 
что в 150 км от Кадьяка, на 
полуострове Аляска, про-
изошло грандиозное 
взрывное извержение вул-
кана Катмай. Столб пепла 
поднимался на 20 км, а 
звук взрыва был слышен за 
1200 км. В столице Аляс-
ки, городе Джуно, говори-
ли о гигантских масштабах 
природной катастрофы. 
Колебания почвы при 
взрывах ощущались за 200 
км от Катмая. Пепел обна-
руживался даже в г. Ванку-

вере, почти в 2000 км от 
места извержения. В четы-
рех км от вулкана его слой 
достигал 20 м, а на берегах 
пролива Шелихова – 3 м. 
     Прошло четыре года, 
прежде чем на Аляску су-
мела добраться первая 
научная экспедиция. Трое 
американских ученых во 
главе с вулканологом  
Григгсом поднялись на ка-
менистый таежный пере-
вал Аляскинского хребта, 
и с его двухкилометровой 
высоты увидели уходящую 
на север широкую плос-
кую долину, по всей длине 
которой с ревом выбива-
лись из-под земли белые 
фонтаны дыма. Григгс 
назвал эту необычную 
местность Долиной Десяти 
Тысяч Дымов. Как позже 
объяснили ученые, неза-
долго до взрыва из боково-
го кратера Катмая нача-

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ: 
ДОЛИНА ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ДЫМОВ 
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вержение, но не лавы, а 
мелкого вулканического 
песка. Туча раскаленных 
песчинок, каждая из кото-
рых была окутана горячим 
сжатым газом, вела себя 
как жидкость и свободно 
текла по склону вулкана в 
долину. По краям будущей 
Долины Десяти Тысяч Ды-
мов слой песка достигал 
30 м. Деревья на склонах 
были свалены и обуглены 
палящей песчаной рекой. 
Когда поток вулканической 
пыли остановился и газы 
улетучились, горячие пес-
чинки спаялись между со-
бой, образовав твердую ка-
менную броню из вулкани-
ческого туфа. Местами в 

нем образовались трещи-
ны, и воды реки Укак и 
многочисленных родников 
на ее берегах, испарявшие-

ся под горячей «броней», 

вырывались наверх в виде 
белых струй пара. 
     К сожалению, прошед-

шие десятилетия нало-
жили отпечаток на об-
лик уникальной доли-
ны. С годами покров ту-
фов стал постепенно 
остывать, и уже экспе-
диция французского 
вулканолога Тазиева, 
побывавшая в Долине 
Десяти Тысяч Дымов 
спустя полвека, обнару-
жила в ней лишь 5 000 
фонтанов пара, да и у 
тех высота и температу-
ра струй стали значи-
тельно меньше. Не 
пройдет и 40 лет, с гру-
стью констатировали 

ученые, как нижние слои 
туфов остынут   оконча-
тельно,   и  тог-да этот за-
мечательный памятник 

природы потеряет свое са-

мое эффектное украше-
ние… Но, не взирая на это, 
вулканические диковинки 
Аляски не стали для путе-
шественников менее при-
тягательными. Сотни тури-
стов ежегодно приплывают 
и прилетают в самый се-
верный штат США,  чтобы 
увидеть фантастическую 
долину и гигантскую во-
ронку на горе Катмай – 
все, что осталось от неко-
гда грозного вулкана после 
самого страшного в исто-
рии извержения. 
 
 
     При подготовке публикации 
использован источник: 
     Вагнер Б.Б. 100 великих чу-
дес природы.– Москва: Вече, 
2006.– С.315-319. 
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МОЕ ХОББИ 
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Творческие работы Васильевой Натальи, учащейся 6в класса 



      

 

 

Н. Лесков   
«Тупейный      
художник» 

 
    Мне нравится читать 
книги Н.С. Лескова о том, 
как жили люди раньше.  
     В начале произведения   
«Тупейный художник» ав-
тор  знакомит нас с поня-
тием «художник», и это  
вовсе не обязательно чело-
век искусства в привычном 
понимании, который толь-
ко пишет картины. Худож-
никами в былые времена 
называли даже портных, а 
в нашем случае художни-
ком был парикмахер, кото-
рый имел большой талант 
создавать образы  актерам 
для игры в театре. Исто-
рия, описанная в книге, из-
ложена в виде рассказа од-

ной няни Любови Ониси-
мовны, которая решила по-
делиться историей из сво-
ей жизни с мальчиком.  
     В театре графов Камен-
ских служили главные ге-

рои -  крепостные парик-
махер и актриса. Служили 
в страхе, ведь граф был 
строгим и постоянно нака-
зывал своих крепостных. 
Граф Каменских ценил па-
рикмахера Аркадия и не 
желал, чтобы он стриг ко-

го-то постороннего, даже 
брата графа, поэтому запи-
рал его, как запирал и сво-
их актрис. Аркадий и ак-
триса Люба полюбили 
друг друга и  убежали вме-
сте,  хотели обвенчаться, 
однако их настигла погоня. 
Аркадия отправили на во-
енную службу, на войну. 
Все-таки не смог забить до 
смерти граф Каменских  
Аркадия, человека, кото-
рый не побоялся постричь 
графского брата... На служ-
бе Аркадий  заработал чи-
ны, дворянское звание и 
деньги. Он хотел  выку-
пить от крепостной зави-
симости Любу, но не судь-
ба. Когда он приехал в го-
род,  дворник, позарив-
шись на деньги Аркадия, 
убивает его. А Люба про-
должает жить как прежде и 
оплакивать свою любовь… 
 
     Кочнева Елизавета, 
учащаяся 7г класса   

Советуем прочитать 

Выпуск № 7 (33) Стр. 11 

images.yandex.ru 

images.yandex.ru 

Фото из архива библиотеки РИЦ 



Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России. Portal.lgo.ru.   

Подлежит бесплатному распространению в МБОУ СОШ № 3 г. Канска. 

Большая перемена 
Издатель: МБОУ СОШ № 3 г. Канска 
Адрес издателя: 663615, Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская, д.13, e-mail: bibliotek3@mail.ru 
Газета издается с 1 октября 2014 года 
Периодичность издания: 1 раз в месяц 
Электронная версия газеты доступна на сайте  библиотеки РИЦ  http://www.biblioteksch3.ucoz.ru  
Главный редактор: Мозолевская Т.В., педагог-библиотекарь  
Технический редактор, верстка: Бауэр Роман 
Корреспонденты: Бауэр Роман, Васильева Наталья, Кочнева Елизавета, 
Наджафова Лейла, Скороходова Ольга, Смородникова Диана 
Корректор: Чагочкина Л.А., учитель русского языка и литературы 
Объем: 12 А4 Тираж 10 экз. 

Стр. 12 Большая перемена 

Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 

- Я же попросила нарисо-
вать человека и палатку, - 
обращается учительница к 
одному из учеников. – Где 
же человек? 
- А он уже находится в па-
латке, -  быстро ответил 
ученик. 

*** 

- Если разрезать пополам 
кусок мяса, а потом каж-
дую половину снова попо-
лам, какие части мы полу-
чим? 
- Четверти. 
- Хорошо. А потом? 
- Восьмые. 
- Потом? 
- Шестнадцатые. 
- Да, а дальше? 
- Тридцать вторые. 
- Дальше? 
- А дальше – фарш. 
 
*** 

- В доме десять этажей, - 
говорит учитель, - на каж-
дый этаж ведет двадцать 
четыре ступеньки. Сколько 
ступенек надо преодолеть, 
чтобы подняться на верх-
ний этаж? 
- Все до одной! – резво  от-

ветил Саша. 
*** 

- Сколько будет дважды 
два? – спрашивает учи-
тельница. 
- Пять, - отвечает ученик. 
- Почему же пять? 
- Теперь все надо считать с 
учетом инфляции. 
 
*** 

     Учитель: 
- Итак, если человек за-
должал 5000 руб. за квар-
тиру, 2000 лавочнику, 500 
булочнику. Значит… 
     Ученик: 
- Значит, ему срочно надо 
переехать в другой район. 
 
 
     По материалам сети 
Интернет 
     Смородникова Диана, 
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