
МБОУ СОШ № 3  

г. Канска 

     В 2016 году ис-

полняется 140 лет 

со дня рождения 

американского пи-

сателя Джека 

Лондона (1876 - 

1916).     Полное 

имя — Джек 

Гриффит Чейни. 

Когда ему было 

около восьми 

месяцев, его 

мать вышла за-

муж за фермера 

Джона Лондона, 

который усыно-

вил маленького 

Джека Гриффи-

та, и будущий 

писатель получил 

его фамилию. Отец 

Джека — Генри 

Уильям Чейни — 

расстался с женой 

ещѐ до рождения их 

ребѐнка и никаких 

связей со своей 

бывшей семьѐй не 

поддерживал. 

    Первый очерк Д. 

Лондона «Тайфун у 

берегов Японии», 

послуживший нача-

лом его литератур-

ной карьеры, за ко-

торый он получил 

первую премию од-

ной из газет Сан-

Франциско, был 

опубликован 12.11. 

1893 г.  Затем по-

следовали следую-

щие   сборники рас-

сказов: "Сын Вол-

ка" (1900),  "Бог его 

отцов"  (1901) ,  

" Д е т и  м о р о -

за"  (1902), "Вера в 

человека" (1904), 

" Л у н н ы й 

лик"   (1906),    

" П о т е р я н н ы й 

лик"   (1910), а так-

же романы "Дочь 

снегов" (1902), 

" М о р с к о й  

волк"  (1904), 

" М а р т и н 

Иден" (1909),    соз-

давшие писателю 

широчайшую попу-

лярность.   Многие 

произведения Дже-

ка Лондона легли в 

основу фильмов. 

В настоящее вре-

мя известны более 

50 фильмов, таких 

как "Зов предков", 

"Белый клык", 

"Морской волк", 

"Сердца трех" и др. 
     По материалам 
сети Интернет 

    Казакова Лю-
бовь, учащаяся 6в 
класса 

12 января — 140-

летие со дня рожде-

ния писателя Дже-

ка Лондона 
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     20 декабря 2015 г.  в 

рамках Года литературы и 

культурной столицы Крас-

ноярского края в литера-

турном зале молодежной 

библиотеки состоялась 

online-встреча с писате-

лем из Новосибирска Ген-

надием Мартовичем 

Прашкевичем.  

     Из воспоминаний Б.Н. 

Стругацкого: «С кем срав-

нить Геннадия Прашкеви-

ча? Не с кем. Я бы риск-

нул добавить: со времен 

Ивана Антоновича Ефре-

мова — не с кем. Иногда 

кажется, что он знает все, 

— и может тоже все. Ис-

торический роман в луч-

ших традициях Тынянова 

или Чапыгина? Может. 

Доказано. Антиутопию 

самого современного   

стиля? Пожалуйста...  Па-

леонтологические какие-

нибудь очерки? Без про-

блем! Фантастический де-

тектив? Ради бога! Много-

образен, многознающ, 

многоталантлив, много-

опытен — с кем можно 

сравнить его сегодня? Не с 

кем! И не надо сравнивать, 

пустое это занятие, — надо 

просто читать его и пере-

читывать».  

    Г. Прашкевич родился 

16 мая 1941 г. в селе Пи-

ровское Енисейского рай-

она Красноярского края. 

Профессиональный писа-

тель, член Союза писате-

лей СССР (с 1982 г.), член 

Союза  писателей России 

(с 1992 г.), член Нью-

Йоркского клуба русских 

писателей (с 1997 г.), член 

Международного ПЕН-

клуба (с 2002 г.), входит  в 

состав жюри Всероссий-

ской литературной премии 

«АБС», «Аэлита», член ре-

дакционной коллегии жур-

налов «Уральский следо-

пыт» (г. Екатеринбург), 

«День  и ночь» (г. Красно- 

ярск). Лауреат многочис-

ленных российских и меж-

дународных литературных 

премий. В 2007 году удо-

с т о е н  з в а н и я  

«Заслуженный работник 

культуры Российской Фе-

дерации». 

     Окончил Томский уни-

верситет по специальности 

«геология», затем  Инсти-

тут геологии и геофизики 

АН СССР, Сахалинский 

комплексный научно -

исследовательский инсти-

тут СО АН СССР. Участ-

вовал в различных гео-

логических и палеонто-

логических экспедициях 

(Урал, Кузбасс, Горная 

Шория, Якутия, Дальний 

Восток, Камчатка), рабо-

тал в лаборатории вулка-

нологии Сахалинского 

комплексного НИИ, в За-

падно-Сибирском книж-

ном издательстве в Но-

восибирске. Издательст-

во вынужден был поки-

нуть в связи с цензур-

ным запретом книги 

«Великий Краббен» в 

1983 году. В 1990-х го-

дах возглавил литератур-

ный журнал «Проза Сиби-

ри».  

     Как писатель-фантаст Г. 

Прашкевич дебютировал в 

1957 году с рассказом 

«Остров Туманов». Сего-

дня он один из самых пло-

довитых и разносторонних 

авторов фантастики, удач-

Встреча с писателем 
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но работающий в различ-

ных ее жанрах и направле-

ниях: детективная фанта-

стика, социальная, лирико-

философская и сатириче-

ская фантастика. Наиболее 

известны произведения 

«Пес Господень», «Сек-

ретный дьяк, или Язык для 

потерпевших кораблекру-

шение», «Ставшие вет-

ром», «Противогазы для 

Саддама», «Апрель жиз-

ни», «Записки промышлен-

ного шпиона», «Шкатулка 

рыцаря», «Великий Краб-

бен», «Бык», «Уроки гео-

графии», «Разворованное 

чудо», «Парадокс Каина» и 

др. 

     Геннадий Прашкевич — 

автор стихотворных, детек-

тивных и исторических 

произведений, очерков о 

поэтах и ученых, мемуа-

ров; он перевел и издал 

книгу корейского поэта 

К и м  Ц ы н  С о н а 

«Пылающие листья» и ан-

тологию болгарской лири-

ки «Поэзия меридиана 

роз».  

     Книги Г. Прашкевича 

издавались в США, в Анг-

лии, в Германии, в Поль-

ше, в Болгарии, в Югосла-

вии, в Румынии, в Литве, а 

также в ряде других стран.  

  

Потапов Никита, уча-

щийся 8в класса  

 

     Своими впечатлениями 

о встрече с писателем по-

делились учащиеся 9а клас-

са нашей школы. 

     Носарева Светлана: «В 

ходе встречи писатель рас-

сказывал о своих произве-

дениях и о том, как они 

создавались. Из этого рас-

сказа мне удалось узнать, 

что все герои его книг – 

настоящие люди. Друзья, 

родные или просто знако-

мые служили прототипами 

героев его произведений. 

Во время встречи можно 

было послушать не только 

самого автора, но и задать  

ему интересующие вопро-

сы. Так, на вопрос о созда-

нии исторических произве-

дений, Геннадий Мартович 

ответил, что старается про-

думать  в создаваемом про-

изведении каждую деталь. 

На написание одного из 

исторических произведе-

ний он потратил целых 20 

лет. Всю встречу он был 

вежлив, внимателен и со-

средоточен на адресован-

ных ему вопросах. Мне 

очень понравилась эта 

встреча. Я узнала из нее 

много нужной для себя ин-

формации и познакомилась 

с хорошим писателем». 

     Левченко Александр:   
«Меня заинтересовал за-

данный вопрос Г. Прашке-

вичу о писательской жиз-

ни. Из ответа Геннадия 

Мартовича я понял, что 

быть писателем очень 

сложно. Книги пишутся 

годами. Сначала писатель 

должен полностью проду-

мать материал, над кото-

рым будет впоследствии 

работать, а уж затем пи-

сать. Кроме того писатель 

отметил, что в настоящее 

время молодым писателям 

приходится очень сложно, 

т.к. необходимо вести ра-

боту за счет собственных 

средств. Встреча произве-

ла на меня приятное  впе-

чатление, я узнал много 

нового из жизни писате-

лей. При возможности я 

бы с удовольствием пооб-

щался с Геннадием Марто-

вичем вживую». 

     Юрьева Наталья: «Во 

время литературной встре-

чи слушатели узнали, что 

Г. Прашкевич пишет не 

только прозу, но также и 

стихи, занимается перево-

дами зарубежных авторов. 

Печатался под псевдони-

мами Геннадия Гончарова, 

Николая Осянина, Ю. Ут-

кина. В процессе online-

встречи Геннадий Марто-

вич легко отвечал на все 

поставленные вопросы. За-

помнилось, что любимое 

хобби у писателя – шахма-

ты и катание на лыжах. В 

конце встречи писатель по-

советовал прочитать участ-

никам встречи несколько 

различных книг. Я с удо-

вольствием воспользуюсь 

советом писателя!» 
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     Прокурор – должност-

ное лицо, осуществляющее 

надзор от имени Россий-

ской Федерации за соблю-

дением и исполнением за-

конов государственными 

органами, организациями 

и гражданами. 

      К основным на-

правлениям работы 

прокурора относят-

ся: 

1) участие в рассмот-

рении дел судами. 

По уголовным делам 

прокурор выступает 

в качестве  государ-

ственного обвините-

ля, по гражданским – 

выступает в защиту 

прав граждан и охра-

няемых законом ин-

тересов общества и 

государства. Кроме того, 

прокурор полномочен при-

носить протест в выше-

стоящий суд  на необосно-

ванное решение, приговор, 

определение или постанов-

ление суда; 

2) надзор за исполнением 

законов органами, осуще-

ствляющими оперативно-

розыскную деятельность, 

дознание, предварительное 

следствие, судебными при-

ставами; 

3) надзор за исполнением 

законов федеральными го-

сударственными органами, 

органами государственной 

власти субъектов РФ, орга-

нами местного самоуправ-

ления,  органами управле-

ния и руководителями ком-

мерческих и некоммерче-

ских организаций, а также 

за соответствием законам 

издаваемых ими правовых 

актов; 

4) надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

5) участие в правотворче-

ской деятельности. 

     Профессия прокурора 

часто связана с интересами 

влиятельных граждан, по-

пытками оказания давле-

ния и угрозами. Работа 

прокурора требует честно-

сти, настойчивости, дисци-

плинированности, анали-

тического склада ума. 

     Лицо не может быть 

принято на службу в орга-

ны прокуратуры и нахо-

диться на указанной служ-

бе,    если    оно:  имеет 

гражданство другого госу-

дарства, признано решени-

ем   суда    недееспособ-

ным, ограниченно дееспо-

собным, имело 

или имеет суди-

мость, а также  в 

иных случаях.                 

Важным услови-

ем обеспечения 

независимости 

прокуроров при 

осуществлении 

ими своих слу-

жебных обязан-

ностей является 

неприкосновен-

ность их лично-

сти. В частности, 

не допускаются  их задер-

жание, привод, личный 

досмотр и досмотр их ве-

щей, автотранспорта, за 

исключением случаев, ко-

гда это предусмотрено за-

коном для обеспечения 

безопасности других лиц. 

     Для построения карье-

ры в органах прокуратуры 

необходимо иметь высшее 

юридическое образование 

по таким специальностям 

как  «правоохранительная 

деятельность»; «юриспру-     

денция»; «правовое  обес-

печение национальной 

Профессии, которые мы выбираем: Прокурор 
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безопасности». 

     Получить юридическое 

образование можно прак-

тически в каждом высшем 

учебном заведении, имею-

щем соответствующий фа-

культет. Самыми престиж-

ными считаются: Юриди-

ческий факультет МГУ, 

Московская государствен-

ная юридическая акаде-

мия, Юридический фа-

культет университета 

Санкт-Петербурга,  Уни-

верситет Дружбы Народов. 

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Живаева София, уча-

щаяся 9б класса 
 

Отечественной вой-

не», «Наша книга ре-

кордов «Солнечно-

го»» и многие дру-

гие. 

     Одно из самых за-

поминающихся собы-

тий -  это купание в 

море. Была возмож-

ность посо-

бирать ракушки, и 

эта возможность 

выпадала не раз, 

что очень радова-

ло многих отды-

хающих нашего 

лагеря!  Именно   

там я познакоми-

лась с разными 

ребятами,  среди 

которых были ре-

бята из делегации 

«Дружбы народов», они 

прилетели на отдых в ла-

герь из разных стран. Это 

был новый и полезный для 

меня опыт общения, кото-

рый пригодится мне в бу-

дущем.  

     Наш отряд  был  самым 

маленьким среди осталь-

ных (16 человек),  средний 

возраст  ребят достигал 13-

ти лет. Но он был друж-

ным, веселым!   Я никогда 

не забуду всех тех ребят, 

которые меня окружали и, 

конечно же,  любимых во-

жатых! И те закаты, кото-

рые мы провожали, и когда 

мы стояли в орляцком кру-

гу…. 

     За этот короткий срок 

«Солнечный» стал для ме-

ня чем-то большим, неже-

ли просто  стандартным 

лагерем для отдыха.  Вре-

мя, там проведенное,   бу-

ду вспоминать с особой те-

плотой и радостью!   

      Смородникова Диана, 

учащаяся 8в класса 

     За активную внекласс-

ную работу в школе меня 

поощрили путевкой в ла-

герь «Солнечный» Всерос-

сийского детского центра 

«Орлѐнок». Поездка со-

стоялась в   октябре 2015 

года.  

     Лагерь «Солнечный»  

располагается на берегу 

Чѐрного моря. «Солнеч- 

ный» открыли в 1960 году  

и у нас были мероприятия, 

посвящѐнные его 55-

летию. Также интересны-

ми  были мероприятия: 

«Танцуй добро», «Вечер 

памяти, посвященный 70-

летию победы в Великой 

Поездка в «Орлѐнок» 
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 My favourite books  

and writers  

 
       John Ronald Reuel Tolkien 

was a British writer, poet and 

professor of university. He was 

born on 3, January 1897 and died 

on 2, September 1973. Tolkien is 

the best know as author of the   

classic   fantasy   works: “The 

Hobbit”, “The Lord of the 

Rings”, and “The Silmarillion”. 

His books are very amazing and 

thrilling.  

     Heroes of the 

new book went 

to dangerous 

travel but this 

time the purpose 

of expedition is 

much more im-

portant. In 

"Lord of the 

Rings" the 

Bilbo’s nephew 

Frodo had to 

reach to Mordor 

to throw into crater of Amon 

Amarth Ring, once stolen by his 

uncle Bilbo at Gollum. The des-

tiny of Middle-earth will depends 

on result of travel of Frodo: if the 

Ring is received by the master of 

Mordor Sauron, on the earth the 

evil will set in. Frodo at first also 

nothing remarkable hobbit, as 

well as Bilbo, becomes the epic 

hero responsible for destiny of 

the whole people. 

     Joanne Rowling is a British 

novelist, beat know as the author 

books “Harry Potter». She was 

born on 31, July (Harry Potter 

was born on 31, July too) in 

Yate. She is my favorite 

writer. I love her books very 

much. 

     Harry is anybody in the 

usual human world. The aunt 

and the uncle 

concern to him 

as to dirt. They 

involuntarily 

inherited the 

young wizard 

from his parents 

who were killed 

by Voldemort. 

But in the 

world of ma-

gicians, little, thin Harry 

Potter, is well-known. He 

only escaped by hand 

that, "whom it is impossi-

ble to call by name". He 

so would remain the ordi-

nary boy if in one day he 

didn't receive the letter in 

which was written: "We are 

glad to tell you that you were ad-

mitted to School of a charodey-

stvo and magic of Hogwarts". 

     Suzanne Collins is an Ameri-

can writer. She was born on 10, 

August 1962 in New Town. The 

most famous her book is a “The 

Hunger Games”. This book was 

written in September, 2008. 

     Katniss and 

Peeta are two 

teenagers living 

in one district 

are also familiar 

with each 

other since 

the child-

hood. Kat-

niss is beau-

tiful, strong 

and very 

much loves 

the family. When to her younger 

sister "the 

black tag" on 

participation 

in games, 

Catnips drops out, without delib-

erating, replaces it. Pieta partici-

pation in The Hunger games too. 

All know that it is almost impos-

sible to survive in Hungry 

games… 

 

     By Ilina Yuliya, student of 

the 7a grade 

English club “WE & WORLD” 
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лями, а также обучаю-

щимися из других 

школ. На празднике 

присутствовали этни-

ческие немцы, прожи-

вающие в городе Кан-

ске, вместе с руково-

дителем немецкой 

культурной автономии 

города В.А. Брунгар-

дом. 

     Всем было тепло, 

весело, уютно рядом с 

празднично 

украшенной 

елочкой. Ре-

бята с инте-

ресом игра-

ли, разгады-

вали кросс-

ворды, за-

гадки, шара-

ды на не-

мецком язы-

ке.  

     Н е м е ц -

кий язык изучается на се-

годняшний день в 7-11-х 

классах школы № 3, поэто-

му и песни все пели вместе 

и играли. Вели программу 

праздника учитель Л.Н. 

Цветкова и ведущие: Ни-

кита Потапов, Катерина 

Наумкина, Анна Ховрич и 

Александра Стяжкина. 

Кстати, Аня стала в этом 

году победителем муници-

пального этапа олимпиа-

ды. Активное участие в 

празднике приняли: И. Ро-

ор, А. Ковалева, С. Живае-

ва, Д. Бирюлева, С. Желно-

ковский, А. Стенин. А в 

завершении было чаепитие 

с конфетами от Вайнахтс-

мана – немецкого Деда 

Мороза, которого предста-

вил Артем Устинов, обу-

чающийся 11 класса. 

     А наши гости принесли 

немецкую выпечку – хво-

рост – кребель. Всем по-

нравилось, спасибо! Это 

ежегодное мероприятие 

объединяет детей и взрос-

лых и стимулирует их к 

изучению иностранного 

языка. 

 

     Цветкова Л.Н., учи-

тель иностранного язы-

ка, фото Александры 

Стяжкиной, учащейся 7а 

класса 

     24 декабря,   в    католи-

ческий Сочельник, в 

МБОУ СОШ №  3   прошел 

праздник «Рождественские 

встречи». Это ежегодные 

встречи ребят, изучающих 

немецкий язык. Они де-

монстрируют не только 

знание языка, а в первую 

очередь знание традиций, 

культуры той страны, язык 

которой изучают. 

     Мероприятие проводи-

лось в праздничной обста-

новке у новогодней сияю-

щей елки с элементами 

традиционных ритуалов и 

прекрасных песен немец-

кого народа. Его неизмен-

ные организаторы – педа-

гоги немецкого языка шко-

лы № 3, Любовь Николаев-

на Цветкова и Любовь 

Алексеевна Секерина – 

праздновали Рождество 

вместе с учениками, учите-

 Рождество 
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     Все мы испытываем не-

гативные эмоции. Каждый 

с ними справляется как мо-

жет. Некоторые уходят в 

себя и не проявляют инте-

реса к окружающему миру, 

другие начинают вести 

преступный образ жизни. 

Однозначно, что  

негативные эмо-

ции нельзя ко-

пить в себе! Но 

и выплескивать 

негатив на окру-

жающих людей 

нельзя. Как быть? 

     Например, в Европе су-

ществуют специальные 

изолированные комнаты, в 

которых люди при помощи 

кувалды могут рушить 

все находившиеся 

предметы в ней, не 

причиняя вреда окру-

жающим людям. Неко-

торые люди посещают 

специальные тренин-

ги, чтобы научиться 

с п р а в -

л я т ь с я 

со стрессом. 

Есть люди, 

которые  по-

ступают как 

я: выбирают 

занятия в кружках и секци-

ях по душе и занимаются в 

них с полной отдачей!  

     Я занимаюсь в танце-

вальной студии. На заняти-

ях мы и репетируем ста-

рые, и разучиваем новые 

номера, и готовим костю-

мы к выступлению, и об-

щаемся с танцорами из 

других клубов… И поло-

жительные эмоции  вытес-

няют негативные на про-

должительное время! 

Кузин Матвей: 

- Добрый день, Ирина 

Вильевна! Расскажите, как 

появился термин «стресс» 

и что он означает? 

Молодцова И. В.: 

- Добрый день!  Термин 

«стресс» появился в меди-

цинской практике в 1936 

году. Ввел  его  Ганса Се-

лье.  Селье    этот     техни-

ческий   термин   почерп-

нул   из   научных    работ  

о    сопротивлении мате-

риалов,     который  озна-

     Как бороться со стрес-

сом? Каким образом 

стресс влияет на челове-

ка? Различаются ли ста-

дии стресса и по каким 

признакам его можно об-

наружить? На  эти   и 

другие вопросы  корреспон-

денту газеты Кузину 

Матвею, учащемуся  6в 

класса, ответила педагог-

психолог  Молодцова Ири-

на Вильевна. 

ч а л   « д а в л е н и е » , 

«напряжение», «нажим».  

Г. Селье очень четко при-

менил его к человеку. 

Кузин Матвей: 

- Выделял ли  Г. Селье ста-

дии стресса? 

Молодцова И. В.: 

- Г. Селье выделял три ста-

дии стресса. Первая - ста-

дия тревоги, которая  мо-

билизует все ресурсы в ор-

ганизме. На второй стадии  

устанавливается повышен-

ная сопротивляемость  ор-

Как справиться со стрессом?! 

Актуальное интервью. «Стресс: влияние на организм,  

способы преодоления» 
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Лучший способ 

снятия стресса — 

заняться каким-либо 

делом, требующим 

полной отдачи. 
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ганизма человека воздейст-

вию. Третья -  стадия исто-

щения, на которой снижа-

ется сопротивляемость ор-

ганизма. Стадия истоще-

ния  возникает при дейст-

вии сверхдлительных и 

сверхсильных раздражите-

лей. 

Кузин Матвей: 

- Есть ли данные, отра-

жающие, каков 

процент школь-

ников,  испыты-

вающих стресс и 

причины, его вы-

зывающие? 

Молодцова И. В.: 

- Согласно прове-

денным исследо-

ваниям, около 

60% школьников 

и с п ы т ы в а ю т 

стресс. Причи-

ны : переход 

в другую 

школу, труд-

ности с учебой, стара-

ние постоянно соответ-

ствовать высоким ожи-

даниям родителей: «Ты 

должен быть лучшим во 

всем!» и т.п.   
Кузин Матвей: 

- Каково влияние стресса 

на организм человека в це-

лом? 

Молодцова И. В.: 

- Под воздействием стрес-

са ухудшается концентра-

ция   внимания   и   памя-

ти.   Влияние    стресса   на 

работоспособность   ог-

ромно: человеку становит-

ся сложно  и   физически,  

и  психологически выпол-

нять привычную   работу 

качественно   и     в     по-

ложенные сроки.  Людям, 

находящимся   в     стрес-

совых ситуациях,  свойст-

венны быстрая   утомляе-

мость    и   головные боли. 

Кузин Матвей: 

- Каково длительное влия-

ние  стресса  на человека? 

Молодцова И. В.: 

- У человека может прояв-

ляться хроническое недо-

сыпание,  проблемы  с же-

лудочно-кишечным трак-

том. Снижается иммуни-

тет,  и как следствие — 

частые вирусные заболева-

ния. В стрессовых ситуа-

циях гормоны вырабатыва-

ются в огромных количест-

вах и отрицательно влияют 

на работу нервной систе-

мы и внутренних органов. 

Для мышц повышенная 

концентрация стресса 

опасна дистрофией мы-

шечных тканей. К сожале-

нию, некоторые последст-

вия стресса настолько тя-

желы, что необрати-

мы: редко встречаю-

щимся, но тяжелей-

шим  последствием 

является  дегенера-

ция клеток как спин-

ного, так и головного 

мозга. 

Кузин Матвей: 

- Как бороться со 

стрессом? 

Молодцова И. В.: 

- Первое:  начните 

больше  улыбаться! 

Второе: старайтесь 

достигнуть успеха в 

работе, спорте, увлечени-

ях. Третье:  употребляйте  

витамины, а также фрукты 

-  яблоки, апельсины,  ман-

дарины. Четвертое:  зани-

майтесь  спортом! 

Кузин Матвей: 

- Спасибо Вам, Ирина 

Вильевна, что нашли вре-

мя для ответов на наши 

вопросы. До свидания. 

Молодцова И. В.: 

- Всего доброго, Матвей. 

До свидания. 
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    Мой пернатый 
друг 

 
     Знакомьтесь:  мой лю-

бимец – волнистый попу-

гайчик по имени Рома! 

     С Ромой мне практиче-

ски никогда не бывает 

скучно, ведь он очень ак-

тивен и разговорчив! 

     Каждое утро  я насы-

паю корм в кормуш-

ку Роме и наливаю 

чистую воду в поил-

ку. Иногда даю ему 

зелень, морковь, ку-

риное яйцо и размо-

ченный в молоке 

хлеб. По вечерам 

ежедневно очищаю 

клетку от мусора.   

Рома – чистоплот-

ный попугайчик. Ка-

ждый день он не-

сколько минут уде-

ляет своей внешно-

сти: чистит свои перышки, 

лапки, купается в 

собственной не-

большой купальне! 

     Чтобы Рома  

был здоровым и 

бодрым  в домаш-

них условиях,  ему 

ежедневно предос-

тавляю возмож-

ность свободно и 

м н о г о 

летать, 

а также 

у нас органи-

зован уголок с 

веточками, ве-

ревками, ка-

чельками, ме-

стом  для игр. 

Это позволяет 

птице во всей 

полноте проде-

монстрировать 

свое естест-

венное по-

ведение. Ведь 

в природной 

среде попу-

гаи большие любители по-

лазать по веткам и сучьям 

деревьев! 

     Рома не любит подолгу 

оставаться один. Если ут-

ром вовремя его не выпус-

тить из клетки, он начина-

ет громко привлекать к се-

бе внимание! 

     Если кто-то в нашем 

доме садиться за ноутбук 

или компьютер, Рома 

начинает сердиться – 

бегать по клавиатуре, под-

Наши питомцы 
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Рома тщательно старается следить за своей 

внешностью! 

Рома «помогает» работать за ноутбуком. 



подкусывая пальцы и на-

чиная громко чирикать! 

     Рома  очень общителен 

и с гостями: он стреми-

тельно распускает свои 

крылья и летит со всеми 

знакомиться! 

     Еще Рома очень любит 

повиснуть «на потолке» 

просторной своей клетки 

вниз головой, не задевая 

жердочек. Жердочки  мы 

прикрепляли таким обра-

зом, чтобы хвост  птицы 

не задевал пол клетки. 

     Для тех, кто задумыва-

ется о приобретении вол-

нистого попугайчика, но 

не знает, как правильно  

содержать его в домашних 

условиях, могу порекомен-

довать  следующие книги: 

И. Трущ «Волнистые по-

пугайчики», С. Михайлов 

«Волнистые попугайчи-

ки», О. Яговдик 

«Волнистые попугайчики. 

Учимся ухаживать, кор-

мить, разводить, лечить, 

дружить». 

 

     Наджафова Лейла, 

учащаяся 6в класса, фо-

то из личного архива ав-

тора 

заниматься  

только бок-

сом, и по-

сле целена-

правленных  

и усилен-

ных  трениро-

вок  стал выез-

жать на сорев-

нования. Сей-

час на моем 

счету  3 медали и 4 грамо-

ты за 1 место. Запомнился 

последний решающий по-

единок городского турни-

ра, когда я завоевал свою 

золотую медаль. В тот мо-

мент я думал, что уже ме-

сто победителя не полу-

чится занять, так как со-

перник в этом поединке 

был сильный. Но я смог 

мобилизовать свои силы, 

просчитать тактику сопер-

ника, и в итоге я занял 1 

место!  

     Дябкин Владислав, 

учащийся 4в класса 

     Я занимаюсь боксом  с 

2011 года.   Мой главный 

тренер  - Маскалюк В.Н.  

Мой второй тренер -  Ман-

жула Д. Н. Бокс был всегда 

самым любимым моим ви-

дом спорта. Заняться дру-

гим видом спорта или по-

пробовать несколько ви-

дов, а затем выбрать более 

понравившийся у меня не 

возникало. Я очень хотел 

Спортландия. Бокс 
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Дябкин Влад с завоеванными наградами 

Дипломы,  грамоты,  медали    Дабкина   Влада           
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Юмор из школьной жизни 

*** 

    - Мама,    меня   все   в 

школе  дразнят –  обзыва-

ю т  ш а м п у н е м ! 

- Спокойно, ну-ка не реви, 

слышишь, Шварцкопф? 

*** 

     В Израиле на вопросы 

ЕГЭ можно отвечать во-

просами. 

*** 

     Парадокс, но чем боль-

ше в ящике стола шарико-

вых ручек, тем дольше 

проходиться искать ту, ко-

торая пишет. 

*** 

     Экзамен по английско-

му языку. 

- Таkе а tiсkеt, рlеаsе. Whаt 

is уоur numbеr? 

- Намбэ... это... нам бы тро-

ечку... 

*** 

     У нас на уроках труда 

школьники делают табу-

ретки, а в Китае - собира-

ют айфоны. 

*** 

     Образование нужно не 

для «корочки», а для коры 

головного мозга! 

*** 

     Когда в первый раз ус-

лышала, как ругается  на-

ша отличница, захотелось 

облить ее святой водой! 

     По материалам сети 

Интернет 

      Смородникова Диана, 

учащаяся 8в класса 

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

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