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Привет всем, наши дорогие читатели!   Вот он
—  ноябрьский  номер!  Мы  обнаружили  в  Германии
городок Кóзель, почти Козельск, читайте о нём; также
в честь Дня Матери мы разместили статью о простой
русской женщине — солдатский матери-героине, а вы
берегите своих матерей, помните о них! 

А ещё нас нашла детская поэтесса, стихи которой
были опубликованы в  нашем журнале  — читайте  её
письмо для нас и стихи о Пушкине, а ещё так совпало,
что  о  Пушкинских  местах  и  статья  в  рубрике  про
путешествия.  Да,  и  мы  нашли  ещё  одного  поэта  в
школе — знакомьтесь с его творчеством на последней
странице . Читайте «Брызги» с удовольствием!  :))

КАЛЕНДАРИК СОБЫТИЙ УХОДЯЩЕГО МЕСЯЦА:

4 нояб. День народного единства

5 нояб. Иван Манихин занял I  место в научно-практической конференции
по литературе "Литературные гнёзда России"

7 нояб. Павел Фирсов занял II место в районных соревнованиях по шашкам

12 нояб. В школе прошёл флэшмоб «Мы за здоровый образ жизни»

13 нояб. Наши парни участвовали в районном первенстве по баскетболу

10-16 нояб.  В школе прошла районная акция «Безопасность прежде всего»

с 12 нояб. Проводятся муниципальные предметные олимпиады

16 нояб. Совместный классный час «Осторожно — террор» для 7-9 классов

17 нояб. Наш журнал «Брызги» и Экономова А. заняли II место в областном
конкурсе информационных материалов по ЗОЖ «Здоровье — это здорово!»

18 нояб. Экскурсия для старшеклассников на КЗТА и ГТРК «Калуга»

19 нояб. «Посвящение в первоклассники» – праздник для начальной школы

20 нояб. «Путешествие в мир права»для младшеклассников

22-30 нояб. Конкурс «Дорога глазами детей»

26 нояб. День отличника в спорте

29 нояб. День Матери (в школе отмечается 27 ноября)

следите за новостями на pryski.ucoz.com
                                                                                                                                                                                                                                           

НАША КОМАНДА: 
главный редактор - Сергеев Б. М.                          корректор — Шуняева Т. Н.
колумнисты:  Колдамасова  Л.,  Кузнецова  В., Козельчанин,  Флорина  Л.,
Черникова И. И., Экономова А., Bao Li So, Montpensier
наши авторы:  Кирюхин К., Комарова Н., Манихин И., Самóний Н.

3                                             директору — слово!
ведущая рубрики И. И. Черникова

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Добрый день, дорогие мои читатели!
«Все в наших руках». Часто слышим это суждение. А так

ли  это?  Сегодня  предлагаю  вместе  немного
поразмышлять над этим вопросом.

Жизнь складывается из каждого прожитого дня,
а  значит,  если  вы хотите сделать свою  жизнь
интересней,  то  все  ваши  дни  по  отдельности
должны  стать  более  насыщенными  и  яркими.  Мы
сами создаем свой мир, свою жизнь и никогда не поздно
сделать ее прекрасной.

Большую часть своего времени вы проводите в школе.
И  то,  каким  будет  это  время,  зависит  только  от  вас.
«Истина бывает настолько «проста», что в неё порой
не верят» —, утверждал Левальд, а значит, каждый из
нас  должен  просто  поверить  в  то,  что  может
создавать чудеса своими руками. 

Каждый  из  нас  наполняет  школьную  жизнь  разно-
цветными красками.  В школе никогда не бывает скучно,
ведь вокруг  столько интересных занятий!  Викторины и
конкурсы,  тематические  мероприятия  и  олимпиады.
Только  нужно  стать  частью  этой  интересной  жизни.  Не
стоять в стороне, а окунуться в этот круговорот творческих
идей и занимательных дел. И вы увидите, как это здорово!

Помимо всего  прочего,  есть  в  школе  необыкновенные
минуты,   и  речь   вовсе  не  о  переменах,  как  подумали
многие,  а  о  тех  сорока  пяти  минутах,  когда  мозг  очень
активно работает. Именно на уроках происходит всё самое
интересное!  Стоит  только  включиться  в  работу,  «пойти
вслед за учителем», и урок станет увлекательным и пролетит
как один миг, а не будет тянуться «целую вечность». 

Наше  отношение  к  тому,  что  нас  окружает,  создает  соответствующую
атмосферу и настроение,  формирует наше отношение ко всему вокруг.  Это
результат  наших  мыслей,  мир,  созданный  нашим  поведением.  Мы  сами
окружаем себя приятным и неприятным. О том, что есть и чем может быть
школа, можно говорить бесконечно, и каждый отыщет что-то своё: и плохое, и
хорошее. Но школа никогда не будет в судьбе человека пустым местом или бе-
лым пятном, она  накладывает отпечаток на жизнь каждого из нас. А каким он
будет – зависит только от нас!
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КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ...

18  ноября мы  посетили  Калужский  завод  телеграфной  аппаратуры
(КЗТА)  и  теле-  радиоцентр  Государственной  телерадиовещательной
компании «Калуга». 

По  заводу нас  водил  технолог  Дмитрий  Юрьевич,  который оказался
очень  приятным и  начитанным человеком,  он  и  повёл  нас  в  цеха.  Мы
увидели, как работает станок лазерной резки металла и удивились, узнав,
что он способен резать металл до 2,5 см толщиной! Затем нам показали
цех сварки и даже дали Саше Сухову попробовать себя в роли сварщика!
Позже мы увидели цех штамповки,  где на мощных прессах производят
корпуса  кассовых  аппаратов.  А  на  парней  произвела впечатление
демонстрация  муляжа  ручного  гранатомёта,  некоторые  запчасти  к
которому, как оказалось, тоже производят на КЗТА. Выяснилось,  что на
заводе  востребованы  не  только  рабочие  профессии  станочников,  но  и
нужны электронщики и программисты. Кульминацией нашей экскурсии на
завод было посещение цеха, в котором монтируют  электронную начинку
на боевые машины десанта. Во время этой экскурсии мы не только узнали
о рабочих профессиях завода, но и познакомились с машиностроительным
производством,  увидели  работу  сложных  станков  с  программным
управлением. Но на этом тот длинный день не закончился – нас ждала ещё
одна экскурсия…

5                                                       д а в е ч а

Нас  ждали  на  ГТРК «Калуга».  Шеф-редактор  студии  радиовещания,
Ольга  Леонидовна,  рассказала  нам  об  истории  радио  в  Калуге.
Оказывается, первые радиопередачи пошли в эфир почти 90 лет назад –
1928  году!  Нам  показали  радиостудию,  из  которой  ведётся  вещание,
рассказали о работе звукорежиссёров, звукомонтажёров и корреспондентов.
Это очень интересно! После этого заместитель директора телерадиокомпании
Леонид Анатольевич  рассказал нам о работе телевидения. Нас провели в
съёмочную  студию,  где  готовятся  выпуски  новостей  «Вести  –  Калуга»,
также  мы  заглянули  в  гримёрную  и  в  студии  видеомонтажа.  Девочкам
было  интересно  познакомиться  с  ведущей  новостей  Татьяной Четве-
риковой, у которой они расспросили о её работе и сделали селфи с ней.

Когда мы уже собирались уходить, прибежала корреспондент Любовь
Аверченкова и спросила, хотим ли мы сняться на телевидении? Конечно
же, мы согласились! Оказалось, она готовит репортаж о дне рождения деда
Мороза, и ей нужны дети. Мы – девятиклассники – согласились вспомнить
детство!  Мы  познакомились  с  калужским  дедом  Морозом,  который
оказался очень приятным человеком! Спели для него новогоднюю песню и
поздравили  с  днём  рождения...  Пока  мы  ехали  домой,  этот  репортаж
подготовили и  выпустили в эфир.  Нам было очень приятно и интересно
увидеть себя по телевизору. Теперь мы знаем работу телевидения изнутри.

Спасибо всем, кто организовал эту поездку и провёл для нас экскурсии!
Кирюхин К.

P.S. Подробный фоторепортаж с цветными 
фотками смотрите на pryski.ucoz.com
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ЕПИСТИНИЯ ФЁДОРОВНА СТЕПАНОВА

МАМА  —  всего  4  буквы,  а  столько
смысла. Ведь именно мама даёт нам жизнь,
помогает  и  утешает  в  жизненных
трудностях и всегда любит нас, где бы мы
ни находились!

Матерям,  родившим  и  воспитавшим
десятерых  и  более  детей,  в  СССР
присваивалось  почётное  звание  «Матери-
героини»!  Сейчас  в  России  обоим
родителям,  воспитавшим семерых  и  более
детей, вручают орден «Родительская слава».
Мать-героиня  действительно  совершает
подвиг, ведь она даёт жизнь и воспитание,
дарит любовь и заботу очень многим! Для
того,  чтобы  родить  и  воспитать  многих
детей,  необходимы  здоровье,  терпение,
выносливость,  огромное  трудолюбие  —

ведь  мало  родить  детей,  нужно  обеспечить  семью  всем  необходимым
(готовить, стирать, мыть посуду, чинить одежду...) и при этом всегда сохранять
спокойствие, проявлять оптимизм и дарить любовь своим домашним. Именно
поэтому, матерям и присваивали звание матери-героини, а сейчас и отцам, и
матерям вручают ордена!

Епистиния Фёдоровна Степанова родила 15 детей, но выжили только 10
сыновей и 1 дочь. Старший Александр погиб в 1918 году. Он был расстрелян
белогвардейцами в Гражданскую войну в возрасте 17 лет. Все остальные её
сыновья: Василий, Филипп, Фёдор, Иван, Илья, Павел и Александр (младший)
воевали и погибли, защищая Родину. Инвалидом с войны вернулся лишь один
Николай,  который  позже  умер  от  ран.  Девять  раз
выходила  она  за  калитку,  держась  за  вещмешок,
провожать сына на войну. Так и запомнила Епистиния
Фёдоровна  своих  сыновей  —  уходящими...  Когда
закончилась война,  и  мужики стали возвращаться  с
фронта, она причитала:  «А где же мои сыны?.. Все
сыны идут, а моих нет и нет...». 

Умерла  мать-героиня  7  февраля  1969  года  в
возрасте  94  лет,  больше  двадцати  лет,  до  самой
смерти, ждала, ждала своих сыновей с войны...

Епистиния Фёдоровна Степанова, одна из первых
советских матерей, которая был награждена орденом
«Мать-героиня».                                        Экономова А.

7                                             вокруг Коз(е)л(ьск)а
ведущий рубрики Козельчанин

КÓЗЕЛЬ

Небольшой городок Кóзель насчитывает всего около двух тысяч жителей.
Находится он на самом севере Германии, недалеко от границы с Данией. От
Козельска до Кóзеля 1700 км по прямой, и оба лежат на 54 параллели!

Археологические раскопки показывают, что эта местность была заселена
людьми  уже  очень  давно!  Например,  хорошо  сохранившимся  древним
могильным холмам уже более 3700 лет! Со времён викингов (9-11 века) тоже
сохранились древние захоронения. Церковь святого Лаврентия построена в 12
веке, то есть она — ровесница нашего Козельска! Кóзельская круговая башня
стоит с конца 13 века. К сожалению, деревянные постройки Козельска до нас
не  дошли,  но  в  германском  Кóзеле  строили  из  камня,  и  эти  сооружения
отлично сохранились до нашего времени!

Кóзель является очень популярным дачным местом отдыха. Вокруг городка
расположены площадки для пикников, а на бухте Шлей в окрестностях Кóзеля
имеется даже яхт-клуб! Так что при случае съездите отдохнуть в Кóзель! :)

слева —  древние
захоронения викингов
справа  — круговая
башня в Кóзеле
внизу  — церковь
Святого Себастьяна

цветные фоты ищите
на  vk.com/bryzgy

...Мать взяла
на себя одна
память девятерых.
В общей жизни ее
война — девять войн
для других,
боль успокоенных
матерей,
тех, у кого пришли,
тех, у кого еще нет
детей,—
всех матерей земли.

Феликс Чуев 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОКТОР

Сегодня  я  расскажу  о  профессии  автомеханика.  Автомеханик  —  это
рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного
транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких
как например, динамометр, автосканер и т.д 

К  профессиональным  функциям  автомеханика  относятся:  разборка  и
сборка  узлов  автомобиля,  диагностирование  автомобиля  и  его  узлов  при
помощи  диагностического  оборудования.  Полное  и  своевременное
техническое обслуживание автомобиля, ремонт узлов и агрегатов автомобиля,
регулировка механизмов и деталей. 

Человек, работающий автомехаником, должен обладать силой и выносли-
востью, хорошим зрением и глазомером, развитой крупной и мелкой мотори-

кой,  мышечной  чувствительностью,  хорошей  памя-
тью, наблюдательностью, быстрой реакцией, вдум-
чивостью, терпеливостью, дисциплинированностью,

ответственностью. 
Профессию автослесаря можно получить в

колледжах,  профессионально-технических
училищах, например в Сосенском политехни-

ческом  техникуме.  Для
того,  чтобы учиться на ав-
томеханика  пригодятся

знания в области физики,
математики,  черчения,
химии...

Место работы:
Автомотосервис,

промышленные  и  сельс-
кохозяйственные  пред-
приятия,  таксопарки,  ав-

тобазы, автобусные парки,
бюро  автоперевозок. 

Родственные
профессии:
автослесарь,  водитель,

автоэлектрик,
шиномонтажник.

Комарова Н.

9                                        здоровье — это здорово!
ведущая рубрики А. Экономова

«ЖЕМЧУЖИНЫ» В НАГРАДУ? СПАСИБО, НЕ НАДО!

В  средневековой  Европе  вшей  называли  «божьими
жемчужинами»  и  считали  признаком  святости.

Утверждали,  что  взаимное  выискивание  вшей  укрепляет  отношения  и
семейные  узы.  Действительно  ли  эти  мелкие  насекомые  заслуживают
похвалу?  Отнюдь!  На  самом  деле  вши,  при  всей  своей  безобидности,
способствуют  распространению инфекций.  Укусив  человека,  это  насекомое
выпускает  фермент,  вызывающий  сильный  зуд.  Расчесывание  травмирует
кожу головы, а в ранку могут попадать бактерии, способные даже вызывать
серьёзные заболевания!

Головная вошь — паразит, живущий на волосистой части головы
человека и питающийся кровью. Вши откладывают яйца которые

называются  гнидами,  и  из  гнид  появляется  новое  потомство,
готовое плодиться дальше уже через неделю!  Если эту болезнь

запустить,  то  вскоре  голова  больного  может  стать  похожа  на
многолюдный (вернее многовошный) мегаполис!!

Заражение среди школьников происходит очень быстро, так
как подростки ещё не умеют держать дистанцию между собой. А многие, не
задумываясь, даже способствуют заражению, а именно:

–  пользуются  одной  расчёской,  чужими  заколками  и
резинками  для  волос  (на  них  могут  оставаться  заражённые
гнидами – яйцами вшей – волосы)

–  надевают  шапки  друзей  (на  шапках  тоже  могут  быть
зараженные волосы)

–  также  девочкам  не  стоит  ходить  с  распущенными
волосами в людном месте или в транспорте — на распущенные
волосы насекомым несложно перебираться...

Вообще,  стоит  заметить,  что  вши  (в  отличие  от  блох)  не  прыгают,  а
ползают,  поэтому  если  ты  просто  избегаешь  контакта  с  чужой  головой,
головными  уборами  и  т.  д.  —  то  ты  можешь  быть  защищён!  Ещё  важно
соблюдать гигиену, посещение бани — отличная профилактика, вши быстро
погибают при повышении температуры выше 44°!

Помните, что многие «народные» средства избавления
от  вшей  токсичны  и  опасны  не  только  для  постояльцев
голов, но и для их «хозяев», поэтому, если ты обнаружил,
что заразился необходимо обратиться к врачу и выполнять
все его предписания. 

Не  стоит  позволять  окружающим  «награждать»  себя
этими  «жемчужинами»  —  от  них,  ох,  как  непросто
бывает избавиться! 

Будьте здоровы! :)
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ЛЮБОВЬ И РЕВНОСТЬ — КТО КОГО?

Ревность — это хорошо или плохо? Часто люди с гордостью заявляют: «Я
ревнивый человек», а другие с грустью говорят: «Он(а) у меня ревнивый(ая)».
Так что  такое  ревность  — это  сила  или слабость?  В  каких ситуациях она
проявляется?

Во-первых, ревнуют родителей к братьям и сестрам.  Кажется ли тебе,
что твои родители больше любят брата (сестру) и уделяют ему (ей) больше
внимания? Иногда такое мнение может сложиться. Но давай рассуждать: и ты,
и твой брат  (сестра)  — вы оба  дети  ваших родителей.  Они ждали вашего
появления по 9 месяцев, заботились, пока вы росли, не спали ночами, пока вы
болели...  Они  вас  очень  любят!  А  какое  «очень»  больше:  твоё  или  брата
(сестры)? «Очень» больше или меньше быть не может, «очень» — это очень.
Выходит, что такая ревность не оправдана,  она — плод фантазии и, может
быть, эгоизма. 

Во-вторых,
ревность  в  дружбе.
Иногда кто-то ревну-
ет  своих  друзей  к
другим  знакомым
или  приятелям.  Но
стоп! Твой друг — не
твоя  собственность.
Он — живой человек
и  имеет  право  об-
щаться  и  с  другими
людьми,  более  того,
он вправе сам выби-
рать  круг  общения.
Если ты будешь дер-
жать  друга  на  «ко-
ротком поводке», это
не укрепит ваших от-
ношений. Ты же, на-
верное,  хочешь,  что-
бы  твой  друг  был  с
тобой, потому что любит и ценит тебя, а не потому что ты «привязал» его и
контролируешь каждый его шаг. Такая ревность — обуза для твоего друга, она
разрушает узы дружбы, она эгоистична и неразумна.
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В-третьих,  ревность  в  романтических  отношениях.  Знаешь,  не  скажу
тебе ничего нового! Ревность — признак  эгоизма. Твой избранник(ца) имеет
право  общаться  и  с  другими  девушками  (юношами).  Что  же  теперь,  и
расписание  не  уточнить  у  одноклассницы(ка)?  К  тебе  он(а)  испытывает
романтические  чувства,  а  с  другими  он(а)  может  сохранять  невинные
приятельские отношения.

Хотя нет, скажу и новое... Ревность — ещё и признак неуверенности. Если
ты  ревнуешь  свою  девушку  (юношу)  к  каждому  столбу,  значит,  ты
соглашаешься,  что  этот  столб  лучше  тебя!  ...он(а)  привлекательнее,  умнее,
заботливее. В такой ситуации надо не ревновать, а работать над собой. К тому
же, твоя ревность сигнализирует о твоем недоверии своему(ей) спутнику(це).
Ведь если этот человек уже выбрал тебя, зачем ты ревнуешь и мучаешься?
Радуйся и укрепляй отношения. Вы уже вместе,  вы обоюдно выбрали друг
друга!

Но может случиться, что твой(я) друг (подруга) действительно дает повод
для ревности, что это не твоя фантазия, а его (её) неверность. Тогда зачем тебе
отношения  с  человеком,  который  НЕ выбрал  тебя?  Выбор  должен  быть
взаимным.  Как  бы  ни  было  больно,  возможно,  стоит  прекратить  такие
отношения. Лучше отболеть один раз, чем мучиться долгое время, изнывая от
ревности и изводя этим человека,  которого любишь. Совершенно ясно, что
ревность не только не укрепляет отношений, но наоборот — подрывает их.

А заметил ли ты, какое качество сопровождает ревность? Эгоизм. Ревность
эгоистична и часто основана лишь на буйной фантазии. Ревность не имеет ни-
чего общего с настоящей любовью. Ведь настоящая любовь доверяет своему
партнёру (другу, брату, сестре), уважает его(её) чувства и достоинство, забо-
тится о его(её)  благополу-
чии, а не изводит придир-
ками,  не  указывает,  с  кем
общаться, не верит слухам
и,  тем  более,  не
выдумывает их!

Выходит,  ревность  —
это  серьёзный недостаток,
способный  разрушить
любые  отношения:  род-
ственные,  дружеские,  ро-
мантические.  Никогда  не
иди на поводу у ревности,
но усердно борись с  этим
недостатком!

Ревность — это не доказательство любви,
это доказательство эгоистичной претензии 
на обладание.                  (Макс Люшер, психолог)
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У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ...

Задумывались  ли  Вы  хоть  раз  в  жизни,  а  существует  ли  то  самое
лукоморье,  о  котором писал  известный русский поэт  Александр  Сергеевич
Пушкин? Есть ли место на карте,  которое так сильно вдохновляло мастера
слова  на  сказки  и  ставшие  золотым  фондом  русской  литературы
произведения?  Я с полной уверенностью могу  Вам сказать:  “Есть”.  И это
место — посёлок Пушкинские Горы в Псковской области. На данный момент
здесь  развернулся  во  всей  своей  красе  Пушкинский  музей-заповедник,  в
котором каждый  день  бывают  сотни  туристов,  как  российских,  так  и
зарубежных.  За  один  день  осмотреть  все  достопримечательности  музея-
заповедника просто невозможно!

В  окрестностях поселка  Пушкинские  Горы  находятся  музеи-усадьбы
Михайловское, Петровское, Тригорское  — все эти имения связаны с жизнью
поэта.  В  Тригорском  Пушкин  частенько  гостил  у  друзей,  Петровское  —
родовое имение предков Пушкина по линии матери - Ганнибалов, и, конечно
же, он бывал у бабушки в Петровском.

А  мы  с  вами  заглянем в  Михайловское  —  «родовое  гнездо»  великого
русского  поэта,  ставшее  местом  его  ссылки  на  два  года.  Именно  в
Михайловском полным ходом шла работа над «Евгением Онегиным» и было
написано  много  известных  стихотворений.  В  усадьбе  хорошо  сохранился
господский  дом — музей А.  С.  Пушкина,  можно  пройтись  по  передней,
заглянуть в девичью, где дворовых девушек обучала домашним премудростям
няня  Арина Родионовна,  осмотреть родительские апартаменты,  столовую и
побывать в кабинете самого Александра Сергеевича. Многое здесь воссоздано
по воспоминаниям современников, переписке  поэта,  его  произведениям,  но
есть в экспозиции и мемориальные вещи.

Усадьба  окружена  различными  постройками,  которые,  к  сожалению,
пострадали во  время войны,  и часть  из  них реконструирована буквально с
фундамента,  но  сохранились  такие  памятные  места,  как  домик  няни,
мельница, Михайловский парк. Аллеи парка не оставят вас равнодушными:
сосновая,  липовая,  еловая  — очень  живописные  панорамы  в  любое  время
года! Но самое главное — тот самый
Дуб,  который,  по  видимому,  и
вдохновил поэта на знакомые с детства
строки: «У Лукоморья дуб зелёный...»

Гуляя  по  Михайловскому  и  его
окрестностям,  невольно  ловишь  себя
на мысли: «Ещё бы он не стал поэтом!
В таких краях поэтом должен бы стать
каждый...» :))
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слева — знаменитый дуб 
на фоне господского дома

внизу — домик няни поэта, 
Арины Родионовны

внизу — мельница в
селе Михайловском

цветные фоты ищите
на  vk.com/bryzgy
следите за обновлениями!
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КОАТИ
Я случайно увидела фото очень интересного зверька и мне не терпится вам

про него рассказать!
Сперва  я  подумала,  что  это  кошка,  потом решила,  что  это  енот,  но  это

оказался  коати!  Это  очень  красивые  зверьки,  они  мне  прям-таки  запали  в
душу, как я их увидела.

Коати — это млекопитающие, которые относятся к роду носух семейства
енотовых,  они  распространены  в  Центральной  Америке.  Название  «коати»
происходит  из  индейского  языка  тупиан  от  слова  сoatimundi,  две  части

которого переводятся как «пояс» и «нос»., намекая на длинноносость зверька.
Кстати  русское  второе  название  коати  — носуха.  Действительно  — нос  у
коати  выдающийся:  он  длинный,  чувствительный и  очень  подвижный.  Им
носуха разыскивает  различных насекомых,  паукообразных,  многоножек.  Не
брезгует  и  пресмыкающимися,  земноводными.  Однако,  при  наличии  в
достаточном  количестве  зрелых  плодов,  коати  с  удовольствием  лакомятся
ими.Но у носухи не только выдающийся нос, хвост коати тоже великолепен —
длинный и пушистый.  Он помогает  зверьку балансировать при лазании по
деревьям.

А  теперь  сообщу  вам  то,  что,  уверена,  вам  понравится!  Коати  очень
компанейские  и  совсем  не  боятся  людей.  Наоборот,  этих  зверьков  можно
встретить  даже  в  крупных  городах  Центральной  Америки,  где  они
профессионально  выпрашивают  лакомство  у  туристов  и  местных  жителей,
совсем как наши кошки :)

Если вас случайно попутный ветер занесёт в Мехико или в Манагуа  —
познакомьтесь с носухами, покормите их, они очень милые!
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ЯЗЫК ТЮЛЬПАНА
          

Родом  тюльпан  из  Центральной  Азии,  а  в  Европе
первые  тюльпаны  были  высажены  в  1530  году  в
Португалии. 

Тюльпаны  — жизнерадостные  растения,
поэтому  их  цветки широко  раскрываются
солнцу,  но прячутся  ночью  и  в
пасмурную  погоду.  Так  гласит  и
легенда,  повествующая  о  бутоне
жёлтого  тюльпана,  в  котором
было  заложено  счастье,  до
которого  никто  не  мог
добраться.  Причина  была  в
том,  что  он  никак  не
раскрывался, но однажды к
прекрасному  цветку  подо-
шёл  маленький  мальчик  со
счастливой улыбкой, и тюль-
пан раскрылся перед ним. С
тех пор счастье, отличное нас-
троение и очаровательная сол-
нечная  улыбка  сопровождают
подаренный тюльпан. 

Значение цветка может зависеть
от цвета, так, белые  тюльпаны  оли-
цетворяют признание вины и желание
получить  прощение.  Многоцветные  же
тюльпаны сообщают девушке о том, что у
нее прекрасные глаза.  А красный тюльпан
является, конечно же, признанием в любви!
Вот что гласит легенда:

«Персидский принц Фархад  беспамятно
влюбился в  прекрасную  девушку  Ширин.
Принц мечтал о счастливой жизни с любимой, однако завистливые соперники
пустили слух, будто его возлюбленная убита. Обезумевший от горя Фархад
погнал  своего  резвого  коня  на  скалы  и  разбился  насмерть.  Именно  в  том
месте, где кровь несчастного принца попала на землю, выросли яркие красные
цветы, отныне символ страстной любви — тюльпаны»

Дарите любимым тюльпаны и помните, что этот счастливый цветок любит
улыбки!
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ЦВЕТНАЯ СТРАНИЦА

Это репродукция картины великого Рафаэля  Санти "Сикстинская мадонна"

 А как бы её раскрасил ты? На vk.com/bryzgy уже есть цветная репродукция...

17                                                 почтовый ящик
Всегда приятно получать письма!  Вот и  ещё одно письмо получила наша
редакция, о чём спешим вам сообщить! :) Нам пишет детская поэтесса из
Молдавии Натали Самóний. Когда-то в декабрьском номере мы опубликовали
её  замечательные  стихи  о  декабре.  Теперь  у  нас  появилась  возможность
чуть больше познакомиться с ней и её творчеством.

Здравствуйте,  уважаемая  редакция  и
читатели  школьного  журнала  "Брызги"!  
Великое дело – интернет! Благодаря совре-
менным  информационным  ресурсам,  я
могу  узнавать  о  распространении  своих
произведений, о их популярности и даже о
критике, что для меня важно.

Так  однажды,  набрав  в  поисковике
запрос  «Натали  Самоний»,  я  обнаружила
ссылку  на  публикацию  своих
стихотворений  в  вашем  школьном
журнале.  Очень обрадовалась,  так как по
профессии я – педагог. 

С  Калужской  областью  судьба  меня
связала  ещё  раньше,  когда  я  виртуально
познакомилась  на  просторах  сайта
Стихи.ру  с  Людмилой  Фирсовой-
Сапроновой,  замечательной  поэтессой  из
Калуги. Позже, опять-таки через интернет,
обнаружила  заметку  в  общественно-
политической газете Калужской области «Родной край» (от 26.12.2014 г.)  о
ежегодном  районном  конкурсе  детского  и  юношеского  литературного
творчества и художественного слова. Из статьи «Дети и книга» я узнала, что
Данилов  Даниил  (8  лет),  учащийся  МОУ  «Колодясская  основная  школа»,
участвовал в конкурсе, читая моё стихотворение «Быть Гагариным хочу!». 

Вот такие чудеса виртуальных странствий моих скромных произведений!
Желаю Вашему журналу процветания, а юным читателям – успехов в учёбе!
Примите в подарок стихи, посвящённые признанным классикам. 

С теплом, Натали Самóний

Представляем  вам  некоторые  из  стихов,  которые  Натали  прислала
специально  для  наших  читателей.  Некоторые  из  них  написаны  в  виде
акростиха.  Акростих  —  это  стихотворение,  в  котором  первые  буквы
каждой строки составляют осмысленный текст (слово, словосочетание или
даже целое предложение). Попробуйте прочитать послание, зашифрованное
акростихом :)



стихоплетение                                                  18

ПУШКИН В МОЛДАВИИ… ДОЛНА*. 
(Акростих) 

Подарок судьбины – молдавская ссылка, 
Угрюмый российский мороз – позади. 
Шептание Кодр, дух осени пылкой 
Клокочущей песней звучали в груди. 
И смело перо танцевало цыганкой 
На белых полянах бумажных страниц. 

Влюблённый писатель творил безустанно – 

Мажорно трудился, не зная границ. 
О музах печалиться не доводилось, 
Лелеяла сердце поэту любовь: 
Дышалось всей грудью, страдалось, 
любилось… 
Амурною музой – молдавская новь. 
Влюблён был в Земфиру – цыганскую паву, 
И, ради неё даже в таборе жил, 
И ей подарил чрез поэзию славу... 

Да только поклонник цыганку убил. 
О жизни в Молдавии гений не плакал, 
Любовно о Кодрах всегда вспоминал... 
Наверное, ссылка была неким знаком – 
А.С. здесь роман** стихотворный зачал. 
_______________________________________  

 *Село Долна знаменито тем, что в нём
находится  дом-музей  «Усадьба  семьи
Ралли».  В  этом  доме  Александр
Сергеевич  Пушкин  прожил  около  двух
месяцев  во  время  своего  пребывания  в
Бессарабии.  В  Кодрах  рядом  с  Долной
расположены  Источник  Замфиры  и
Поляна Замфиры, где Пушкин некоторое
время  жил  в  цыганском  таборе,  что
вдохновило  его  на  создание  поэмы
«Цыгане».  **И именно  в  Бессарабии,  в
Южной  ссылке  Пушкиным  был  начат
роман в стихах «Евгений Онегин»

ПАМЯТИ А. ПУШКИНА 
(Акростих) 

Пылает осень, вечна память... 
А я читаю снова Вас. 
Молитву шепчет листьев зáмять*, 
Я в кронах вижу Ваш анфас – 
Такое чудо это время! 
И жизнь суетная не бремя, 
А сказка Ваших сладких уст... 
Пылают листья – пламя чувств! 
Увы, "Очей очарованье" 
Шепнёт нам скорое "Прощай!", 
Курлыкнув эхом "Вспоминай", 
И дождь заплачет "До свиданья"... 
Начнёт мороз чудесить вновь... 
Ах, осень – гения любовь! 
__________________________ 

*Зáмять – метель, вьюга. 

МОЙ ПУШКИН – МУДРОСТИ УРОК

Мой Пушкин – детства огонёк, 
Тепло и свет чудесных сказок. 
Он – слова вечного пророк, 
Всевышним в гении помазан. 

Кто доброй сказкой разъяснил, 
Что жизнь порою так жестока, 
Но вера вновь прибавит сил, 
Коль вера силою глубока. 

Мой Пушкин – мудрости урок, 
Вернее, множество уроков: 
Понять словами мне помог 
Всю горечь сладостных пороков. 

Поэт Отчизной дорожил, 
В его стихах – живое слово! 
...Он, где бы ни был, Русь любил – 
И в этом гения основа!

Натали Самóний

От редакции: в следующем номере читайте «зимние»  стихи Н. Самóний
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Дорогие читатели, представляем вам творчество нашего соученика Ивана 

Манихина.
* * *

Светлое имя твоё, словно музыка,
Словно варенье вишнёвое сладкое,
Словно в июле палатка с арбузами,
Словно красивая юбка со складками,
Как для больного — микстура целебная,
Как для голодного — лавка колбасная,
Как Гарри Поттеру — палка волшебная,
Как для котёнка — сметана прекрасная,
Как Винни-Пуху — горшок, полный мёда,
Карлсону — словно гора шоколадная,
Для лягушонка — сырая погода…
В общем, люблю я тебя, ненаглядная! :)

МАМЕ
Мамочка, мамуля, поздравляю!
Будь всегда спокойна за меня.
Быть здоровой, от души желаю, 
Не тревожься, милая моя!
И прими не только поздравленье,
Низкий я дарю поклон тебе, 
За любовь, за нежность, за терпенье,
За участие в моей судьбе…

Манихин И.

                                                  запахи с кухни
ведущий рубрики Montpensier

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ХУРМЫ

Отличный напиток, который не только наполнит ваш организм 
жизненными силами, но и поднимет настроение!

Ингредиенты:
3 хурмы
1 апельсин
0,5 лимона
1 мандарин
свежий имбирь по-вкусу
щепотка корицы
50 мл. холодной кипяченой воды
Приготовление:
Хурму помять, удалить плодоножку и порезать плоды в произвольной 

форме.
Из апельсина, половины лимона и мандарина выжать сок.
В блендер сложить порезанную хурму, добавить сок цитрусовых, а также 

корицу и мелко порезанный имбирь (количество имбиря зависит от ваших 
вкусов, для пикантного вкуса лучше добавить имбирь, размером с 
указательный палец) и взбить все ингредиенты в однородную массу. 

Разлить коктейль в бокалы и подать к столу. Приятного аппетита!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
 ВЫМЫТЬ РУКИ

И ПЛОДЫ


	Добрый день, дорогие мои читатели!
	«Все в наших руках». Часто слышим это суждение. А так ли это? Сегодня предлагаю вместе немного поразмышлять над этим вопросом.
	Жизнь складывается из каждого прожитого дня, а значит, если вы хотите сделать свою жизнь интересней, то все ваши дни по отдельности должны стать более насыщенными и яркими. Мы сами создаем свой мир, свою жизнь и никогда не поздно сделать ее прекрасной.
	Большую часть своего времени вы проводите в школе. И то, каким будет это время, зависит только от вас. «Истина бывает настолько «проста», что в неё порой не верят» —, утверждал Левальд, а значит, каждый из нас должен просто поверить в то, что может создавать чудеса своими руками.
	Каждый из нас наполняет школьную жизнь разноцветными красками. В школе никогда не бывает скучно, ведь вокруг столько интересных занятий! Викторины и конкурсы, тематические мероприятия и олимпиады. Только нужно стать частью этой интересной жизни. Не стоять в стороне, а окунуться в этот круговорот творческих идей и занимательных дел. И вы увидите, как это здорово!
	Помимо всего прочего, есть в школе необыкновенные минуты, и речь вовсе не о переменах, как подумали многие, а о тех сорока пяти минутах, когда мозг очень активно работает. Именно на уроках происходит всё самое интересное! Стоит только включиться в работу, «пойти вслед за учителем», и урок станет увлекательным и пролетит как один миг, а не будет тянуться «целую вечность».
	Наше отношение к тому, что нас окружает, создает соответствующую атмосферу и настроение, формирует наше отношение ко всему вокруг. Это результат наших мыслей, мир, созданный нашим поведением. Мы сами окружаем себя приятным и неприятным. О том, что есть и чем может быть школа, можно говорить бесконечно, и каждый отыщет что-то своё: и плохое, и хорошее. Но школа никогда не будет в судьбе человека пустым местом или белым пятном, она накладывает отпечаток на жизнь каждого из нас. А каким он будет – зависит только от нас!

