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Дорогие наши читатели!
Давайте делать наш журнал вместе! Редакция принимает новости, вопросы,
отзывы, фотографии  стихи и рисунки, а также ваши мысли о наболевшем и
интересные случаи, произошедшие с вами. Мы не гарантируем публикации
но обязательно рассмотрим все ваши материалы.

Наш адрес: bryzgy@bk.ru, наша страничка ВКонтакте: vk.com/bryzgy
С уважением, редакция :)

октябряоктября
Играть в мячик нравится многим людям: и детям, и 

взрослым. Если каждый игрок подкидывает мяч легко, так что 
его несложно поймать и отбить другому, то игра может 
продолжаться довольно долго — она не скоро наскучит, и будет 
доставлять удовольствие всем играющим… Но если кто-то 
начнёт с силой швырять мяч другим, его уже будет труднее 
поймать и очень скоро игроки разбредутся по своим делам, так 
как играть уже неинтересно.

Также и разговор, особенно выяснение отношений и 
выражение чувств. Если собеседники мягко подбрасывают 
слова, подобно мячу, их легко «поймать», принять и 
согласиться с ними. Но если кто-то будет «швыряться» 
словами с силой, чтобы причинить боль, то с таким уже не 
захочется общаться. Разговор прекратится, если не перерастёт 
в ссору. 

Поэтому, если хотите быть услышаны, «кидайте мяч» как 
можно мягче и не разбрасывайтесь жёсткими словами!

БРЫЗГИ

                                                   брызги жизни
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                                                 слово редакции
Дорогие  читатели!  Мы  рады  объявить  о  выходе

Первого номера нашего журнала — «Брызги»! Уверены, что
он  вам  понравится.  Мы  постарались  сделать  наш
школьный журнал разносторонним, и темы, подаваемые в
нём, могут быть полезны и интересны всем в нашей шко-
ле: и малышам, и старшим ребятам, и вашим родителям, и
учителям. Читайте в «Брызгах» о странах и животных, о
трудностях подросткового возраста, о разных профессиях
и  о  многом-многом  другом...  Надеемся,  что  рубрики,
стартовавшие  в  этом,  Первом  номере,  мы  сможем
сохранить в журнале, и они станут вашими постоянными
спутниками во время учёбы в нашей школе. Итак, читайте
«Брызги» с удовольствием! :))                                  Редакция
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                                                слово директора

Дорогие ребята!
Сегодня  вы  держите  в  руках  первый  номер  школьного  журнала,

созданный вами и для вас. В нём вы сможете больше узнать и рассказать
другим о нашей любимой школе,  о  родном селе.  Это первый печатный
орган нашего образовательного учреждения, который даст возможность —
и  я  искренне  надеюсь,  что  так  и  будет  —  объединить  вокруг  себя
любопытных, ищущих, талантливых ребят. 

Любое начинание — это тернистый путь от идеи до идеала. Каким
будет  наш журнал  — зависит  от  вас  и  вашего  стремления  сделать  его
читаемым, интересным,  разносторонним… Очень важно любить то,  что
создаешь,  во  что  вкладываешь  силы  и  душу.  Только  тогда  приходит
удовлетворение, когда  твой труд приносит пользу людям.

Сегодня  вы — читатели,  а  завтра  сможете  стать  корреспондентом,
автором статьи или героем рубрики в нашем журнале, все зависит от вас
самих. 

Поздравляю! Желаю всем удачи в нашем общем деле!
О. В. Судавцова
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                                                      календарик
ведущая рубрики М. Бурвикова

ОКТЯБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс

отметь важные
для тебя дни

1     День
пожилых

людей

2 3     День
Улыбки

4 5      День
Учителя

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15    День
мытья рук

16 17 18 19

20   День
Повара

21 22 23   День
школьных

библиотек

24 25 26

27 28 29 30 31   День
Чёрного

моря

отметь важные
для тебя дни

(смотри об этих и других днях на нашей страничке ВКонтакте: vk.com/bryzgy)

В  октябре  нас  ожидают  классные  часы,  посвящённые  Дню  пожилого
человека, Библиотечные уроки, Праздник Осени и Конкурс осенних поделок,
генеральная уборка кабинетов

...ещё  Весёлые  старты  и  Президентские  соревнования  для
младшеклассников, и районные соревнования по баскетболу

...а также выставление первых в этом учебном году четвертных оценок.

1 октября - Международный день пожилых людей. В этот день проходят
различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых
людей,  конференции  и  конгрессы,  посвященные  их  правам  и  их  роли  в
обществе.  Общественные  организации  и  фонды  устраивают  в  этот  день
различные благотворительные акции. 
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                                                      календарик
ведущая рубрики М. Бурвикова

Ежегодно  5  октября в  более  100  странах  отмечается  день  учителя,

который  был  учрежден  в  1994  году  как  Всемирный  день  учителя  (World
Teachers' Day). Однако в России этот праздник отмечался уже с 1965 года! 

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем
гражданам  на  минуту  задуматься  о  том,  как  изменил  их  жизнь  хороший
учитель, память о котором они сохранили.

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с праздником — Днем учителя!
Желаем  вам  крепкого  здоровья,  неиссякаемой  энергии  и

вечного оптимизма!                                  ваши ученики

Здесь наша пристань, здесь наш общий дом, 
Здесь мы растем, не по годам взрослея.
Бывает трудно, но зато потом 
Идти по жизни будем мы смелее. 
Наш милый дом, что на семи ветрах, 
Ты всем открыт, и все сюда приходят.
Здесь забываем мы ненужный страх, 
И снова в детство ты с собой уводишь. 
Нас эти стены верно берегут, 
Здесь нам легко и в горестях, и в бедах, 
И здесь нас ждут, как мамы дома ждут, 
Большим и малым радуясь победам. 
Спасибо тем, кто учит жизни нас, 
Кто в наших душах доброту рождает, 
Кто малышами нас приводит в класс, 
Совсем большими в люди выпускает. 

(Т. Серова)

Рецепт счастья
Возьмите чашу терпения,  влейте  в нее полное сердце любви,  добавьте две
горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как
можно больше веры. Все это хорошенько перемешайте.  Намажьте на кусок
отпущенной вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите на своем пути. 
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                                                            давеча
обзор новостей от А. Экономовой

1 сентября начался новый учебный год. В этом году в 1 класс пришли
11 первачков – 6 девочек и 5 мальчиков. Их первым учителем стала Золоторёва
Наталья  Николаевна.  На  линейке  все  были  очень  красивыми,  но
первоклассники выделялись особо, ведь это их первый день в школе!

Празднование Дня знаний было очень красочным и интересным. К нам в
гости пожаловал домовёнок Кузя,  который тоже просился учиться в нашей
школе.  Его  роль  блестяще  исполнила  Колдамасова  Людмила.   Поздравить
учащихся  пришёл  также  и  представитель  администрации  Ерофеев  Сергей
Александрович.  Он вспомнил свои ученические годы и пожелал успехов и
хороших  оценок  всем.  Рассказанная  им  история  была  очень  интересной  и
поучительной.

Первый звонок пронесли Кулинич Иван и Семёнова Ира.
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                                                            давеча
обзор новостей от А. Экономовой

Мы расспросили первоклассников об их первых впечатлениях в школе, и
вот, что они нам поведали…

Карпова Вика:  «Мне понравилось! Я очень рада, что пошла в школу.
Мне понравилась первая учительница, она  очень добрая и редко ругается»

Экономова  Варя:  «Первое  сентября  прошло  хорошо.  Мне  было  ра-
достно. Наталья Николаевна очень добрая. На линейке я очень волновалась и
радовалась»

18  сентября состоялись  соревнования  по  лёгкой  атлетике  для
младшеклассников «Шиповка юных». В программе были состязания по бегу
на 60 метров, бегу на 600 (для мальчиков и 500 для девочек) метров и метанию
мяча.  В  третьей  группе  общая  команда  нашей  школы  и  команда  наших
мальчиков  заняли  третьи  места.   В  личном  зачёте  среди  наших  лидерами
оказались Сухов Саша и Брыкова Кристина. 

Вот что рассказали участники соревнований...

Неуймина  Юля: «Больше

всего  мне  понравилось  метать
мяч!  Я  метнула  на  14  метров.
Мне  очень  понравились  сами
соревнования...»

Брыкова  Кристина: «Мне

больше  всего  понравилось  бе-
жать  500  метров.  Я  бы  с
удовольствием  поучаствовала  и
в следующем году!»
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                                                         барометр

В ОКТЯБРЕ — ЯСНО

Октябрь — один из самых красивых месяцев!
Листья  уже  почти  все  пожелтели,  не  как  в
сентябре,  и  опадают  медно-золотым  дождём.  В
ноябре их уже почти не останется. К октябрю уже
все потихоньку втянулись в учёбу,  первый стресс
от сидения за партами прошёл. Дни короче, но ещё
не  самая  темень.  Октябрь  –  уникальное  время,
когда утренний приход в школу совпадает со вре-
менем  восхода,  и  добрую  половину  октября  мы  сможем  встречать
рассветы каждый день.  Кстати говоря,  синоптики обещают, что октябрь
будет  довольно  теплым и  сухим,  а  значит,  и  правда  красивым!  И ещё,
скоро первые каникулы! :)) Итак, наш барометр настроения показывает...

 ЯСНО! 

Хотелось  бы
не  заболеть  осенью,
здоровья  крепкого
хочется и учеников хо-
роших!
А вообще, я осень обо-
жаю,  как  и  Пушкин!
Осень для меня — это
любимое время.

(Т. Н. Шуняева)

У  меня  день
рожденья  в
октябре,  а ещё

у бати день рожденья и у крёстного! Ещё мне нравятся красивые
осенние  листики  и  люблю  первые  заморозки  —  иней  на  траве  тоже

красиво, а в октябре уже часто иней лежит... (Миша Экономов)
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                                     страничка Книги рекордов
ведущая рубрики И. Фролова

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА РЕКОРДОВ

Дорогие  друзья.  Представляем  вам
рубрику  «страничка  Книги  рекордов».  Вы
наверняка  знакомы  с  Книгой  рекордов
Гиннеса или хотя бы слышали о ней.  Мы в
нашей  школе  тоже  будем  создавать  свою
Книгу рекордов.

Итак,  в  сентябре  мы  зафиксировали
первый рекорд! Пока первоклассники ещё не
выросли, мы поспешили выяснить,  кто же в
нашей  школе  самый  миниатюрный?  С  этой
целью  мы  отправились  в  первый  класс
измерять рост.  Титул школьной Дюймовочки
получает Горшкова Анжела,  её  рост 105 см!
Рекорд  уже  зафиксирован,  поэтому  желаем
теперь Анжеле расти быстрее всех!

Кстати,  познакомлю вас
и  с  мировым  рекордом  из
книги Гиннеса. В 2013 году
самой маленькой женщиной
в  мире  признана  18-летняя
индианка Джиоти Амге.  Её
рост  составляет  всего  62,8
см.  У  Джиоти  редкостное
заболевания костей, которое
и  объясняет  её  задержку  в
росте. Для такой маленькой
девушки  очень  сложно
подобрать  гардероб,  ведь
взрослый  человек  вряд  ли
захочет  носить  одежду для
грудничков!

Если  вы тоже  хотите  установить  какой-нибудь  рекорд,  мы  с  нашим
фотокорреспондентом  Бурхановым  Артёмом  всегда  будем  рады  его
зафиксировать!  С  нетерпением  ждём  ваши  новые  достижения,  чтоб
рассказать о них на «страничке Книги рекордов»!



                                             на пути к зрелости
ведущий рубрики Bao Li So

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА... В ТЕБЕ

Переезжал  ли  ты  жить  в
новый город или даже в дру-
гую страну? Вряд ли! Но как
бы  ты  себя  чувствовал,  если
бы тебе пришлось переехать?
Наверное,  ты  бы  очень
волновался!  Пришлось  бы
изучать  незнакомую
местность — где школа, а где
магазины, а может быть даже
и новый язык. Пришлось бы привыкать к многому и приспосабливаться к
новому. Взросление — время огромных перемен — напоминает переезд в
другую страну. Меняется твоё тело, твоя внешность, голос и даже образ
мышления и склад ума. 

В  подростковом  возрасте  вырабатываются  гормоны,  которые  застав-
ляют твоё  тело трансформироваться.  У девочек увеличиваются  бёдра  и
растёт грудь, а у мальчиков становятся шире плечи, и увеличивается мы-
шечная масса. Кожа, возможно, становится жирной и на ней могут появ-
ляться прыщи и угри.  Растут  волосы на ногах,  в паху и под мышками.
Происходит это с тобой?

Это было бы смешно, но юным не до смеха — разные части тела могут
расти с разной скоростью, и ты можешь выглядеть несколько нескладно.
Не переживай — всё выровняется, ты повзрослеешь и станешь красивой
девушкой или приятным парнем. 

Под действием всё тех же гормонов организм взрослеет. У девочек на-
чнутся ежемесячные выделения, а у мальчиков нечастые поллюции (ноч-
ные выделения).  Иногда юные к этому не готовы и пугаются.  Если это
происходит с тобой, не волнуйся, это — не болезнь, это совершенно нор-
мально. Просто нужно следить за гигиеной — вовремя мыться и менять
бельё.  Ухода также потребуют твои кожа, и волосы. Если хорошо и во-
время умываться и мыть голову, кожа и волосы будут выглядеть лучше. 

Но гормоны влияют не только на внешность. Они могут влиять и на
твоё настроение. Ты можешь стать более раздражительным или, наоборот,
более чувствительным и даже сентиментальным. Твоё настроение может
меняться по нескольку раз в день, а по ночам ты можешь плохо спать. Это
напоминает  американские  горки:  ты  то  на  подъёме,  то  катишься  вниз,

                                             на пути к зрелости
ведущий рубрики Bao Li So

когда  возникнет  новый  поворот  —  неизвестно!  Эти  эмоциональные
всплески несложно объяснить, но их нельзя просто извинить. Пожалуйста,
учись контролировать  свои эмоции и  чувства  — ведь это ожидается от
взрослого человека. 

Быть взрослым — это не только выгля-
деть по-взрослому. Важно также по-взрос-
лому поступать,  говорить  и  даже думать.
Учись принимать зрелые решения. Помни,
что мир — не чёрно-белый, деление всех
поступков на «хорошие» и «плохие» оста-
нется в  детстве.  Поэтому старайся разли-
чать и оттенки поступков. 

Если  бы  тебе  пришлось  переехать  в
другой  город  или  даже  в  чужую  страну,  каким  облегчением  было  бы
подружиться с кем-нибудь из местных! С тем, кто хорошо знает и город, и
язык. На пути в «страну» зрелости твоими надёжными проводниками мо-
гут стать твои родители или другие взрослые, кому ты доверяешь. Зря ты
недооцениваешь их возможности быть твоими «гидами», сопровождающи-
ми твоё взросление! Ведь они уже были в твоём положении — они уже
успели побывать и детьми, и подростками. Они уже успешно прошли тот
путь, который предстоит и тебе и приобрели опыт, которым готовы поде-
литься  с  тобой.  Они уже  благополучно повзрослели!  :)  Они готовы со-
провождать тебя на твоём пути во взрослость, а готов ли ты принимать их
помощь?

Твоя цель — «навести мосты», научиться разговаривать со взрослыми о
своём взрослении. 

Какую черту моего характера, взрослея, нужно исправить? 

_________________________________________

Какие мои черты помогут моему взрослению? ___________
_________________________________________

О чём я хотел бы спросить взрослых? ________________
_________________________________________
_________________________________________

На нашей страничке ВКонтакте  vk.com/bryzgy вы можете принять участие

в опросе и выбрать следующую тему для рубрики «на пути к зрелости»...



                                        крылья, лапы и хвосты
ведущая рубрики В. Кузнецова

АМУРСКИЙ ТИГР

Знаете  ли  вы  кошку,  которая
прекрасно плавает и одним ударом
лапы  может  свалить  лошадь?  Это
амурский  тигр,  его  ещё  называют
уссурийским  тигром.  Это  потому,
что  обитает  он  только  по  берегам
реки Уссури (притока Амура).

Уссурийский  тигр  —  очень
редкий  зверь!  Их  в  природе
осталось  всего  несколько  сотен  в
России  и  несколько  десятков  в
Китае,  и  больше  они  нигде  не
встречаются! Увидеть амурского тигра нелегко: благодаря своей полосатой
окраске он не виден даже вблизи – заросли хорошо скрывают его. К тому
же тигр предпочитает охотиться после захода солнца. Уссурийский тигр –
прекрасный охотник! Он быстро бегает и способен подолгу преследовать
добычу, а прыгает до пяти метров в длину! Однако чаще всего он нападает
из  засады –  вот  тут-то  и  пригождается  способность  прыгать!  Тот,  кого
подкарауливает хищник,  редко уходит от его могучих клыков.  Любимая
добыча  тигра  –  олени  и  кабаны,
изредка  нападает он и на домашних
животных.  Если  охота  неудачна,
тигр вынужден питаться мышами и
лягушками,  совсем  как  обычная
кошка!

Амурские тигры стали доволь-
но редким животным. Их уничто-
жали  из-за  красивого  ценного
меха  и  как  опасных  хищников.
Сейчас  охота  на  тигров
запрещена. Их охраняют, а в
Китае  даже  введена
смертная  казнь  за  убийство
амурского тигра. 
(цветные фотки смотрите на
нашей страничке ВКонтакте: vk.com/bryzgy) 
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                                               профессионализм
ведущий рубрики Т. Р. Удовик

ПОВАР — ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Без пищи человек прожить не может. Хотя многие люди умеют гото-
вить сами, но необходимость в профессиональном поваре сохраняется
всегда и везде. Кто-то хочет провести романтический вечер в ресторане
или деловую встречу в кафе. Кто-то в обеденный перерыв спешит в пиц-
церию или столовую. Дети в детских садах, школах и лагерях, а также
пациенты в больницах и заключённые в тюрьмах тоже хотят кушать.
Некоторые компании набирают в свой штат поваров, чтоб они готовили
прямо в офисе домашние блюда и кормили сотрудников обедами... Мож-
но долго говорить о востребованности профессии, однако уже очевидно:
повар — профессия на все време-
на. 

Повар  —  профессия  творче-
ская.  Его  можно  сравнить  с  ху-
дожником.  Мало  приготовить
вкусное блюдо — его ещё необ-
ходимо  красиво  оформить,  чтоб
слюнки потекли уже при взгляде
на него! Кроме того, многие по-
вара, изменяя рецепты, улучшают
хорошо  знакомые  блюда,  делая
их ещё вкуснее и красивее. Каж-
дый повар имеет багаж каких-то,
ему одному знакомых, хитростей
и секретных рецептов!

Профессия повара «дружит» с
такими  школьными предметами,
как  биология,  математика  и  хи-
мия.  Ведь нужно знать свойства
различных продуктов и их сочетания. Уметь рассчитывать калорийность
и жирность пищи, соблюдать технологию приготовления и рецептуру, а
так же различать свежие и не очень свежие продукты. Поэтому повару
необходимы такие качества, как точность, даже скрупулёзность, и вни-
мательность.

Повар  всегда  сможет  найти  работу  и  в  мегаполисе,  и  маленьком
городе. Посчитайте, сколько в Козельске кафе, школ, детских садиков, а
ещё есть воинская часть, больница, предприятия...

Готовят  поваров  средние  специальные  учебные  заведения,  в  том
числе техникумы в Сосенском и Калуге. 
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                                                   познакомимся!

Здравствуйте  дорогие  ребята.  Мы  с  вами  уже  немного  знакомы,
я – Марина Дмитриевна, с этого года веду у вас биологию.

Я  очень  люблю  познавать  что-то  новое,  наверное,  именно  поэтому
жизнь привела меня в школу.  Я уверена,  что именно вы, юные, можете
научить нас, взрослых, очень многому. Например, я рада учиться у вас с
оптимизмом смотреть на сегодняшний день и в будущее,  верить в  свои
силы  и  возможности.  Взрослым  это  уже  труднее.  Мне  приятны  ваши
заинтересованные взгляды на уроке. 

Один из моих важных жизненных принципов – каждый человек имеет
право на ошибку, если он готов её исправить. Не бойтесь ошибаться, но
стремитесь исправлять свои ошибки! Давайте вместе увлечённо изучать
биологию и удивлять друг друга новыми открытиями!

Я – обычный человек, люблю красоту во всех её проявлениях. Люблю
гулять после грозы и в осеннем лесу, чтоб шуршали листья под ногами. В
свободное  время  я  люблю  шить,  выращивать  цветы  и  угощать  своих
домашних чем-то вкусненьким.                                            М. Д. Загоренко

                                               профессионализм

Дорогие  читатели!  На  обороте  размещена  статья  о  профессии  повара.  Мы

планируем рубрику профессионализм сделать постоянной в нашем журнале, а

вам  предлагаем  собирать  коллекцию  профессий,  сохраняя  эти  странички.
К моменту окончания вами школы эта коллекция может помочь вам с выбором :)  

 Редакция

                                                   давном-давны
ведущий рубрики А. Бурханов

ПЛЕТЁНАЯ ИСТОРИЯ

Лапти — очень древняя обувь, которую использовали недавно —  ещё 80
лет назад! Плести лапти умел каждый мужчина — это очень просто! С тех пор
сложилась поговорка о чём-то сложном — «это тебе не лапти плести!» Плели
лапти из лыка — это луб (подкорье) молодой липы, которая росла везде,  а
значит лапти были очень дёшевы и доступны самым неимущим! Но лапти
были и недолговечны, носились они, обычно, не больше недели! Поэтому их
необходимо  было  плести  постоянно,  чем  и  занимались  главы  семей  в
свободное время! Только очень уставший или сильно пьяный мужчина не мог
плести лапти, и о таком говорили, что он «лыка не вяжет».  

Для изготовления одного лаптя требовалось семь лыковых полос по два
метра.  Заготавливали лыко  просто  срезая  ровные  полосы коры с  деревьев.
Иногда дерево теряло большую часть коры, или даже всю, и засыхало. С тех
пор  в  русский  язык  вошло  выражение  «ободрать  как  липку»  о  человеке,
которого ограбили или которого разорили цены или налоги. 

Лапти, представленные в экспозиции нашего школьного музея.

Увы,  но  лапти  в  современном  обществе  вышли  из  употребления.  А  ведь
испокон  веков  лапти верой и  правдой служили  человеку.  Так  не  будем же
забывать эту удобнейшую обувь! Лапти — это самая настоящая русская обувь.
Её  носили  все  наши предки.  Сейчас  лапти  не  в  моде,  но  они  сделаны  из
экологически чистого материала — лыка, которое позволяет ногам дышать.
Такая вот  плетёная история. :)
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                                              брызги странствий
ведущая рубрики Л. Колдамасова

НОРВЕГИЯ — ПУТЬ НА СЕВЕР

Название  страны  происходит  от  древнескандинавского  выражения,
означающего  «путь  на  север».  И  правда,  территория  Норвегии  сильно  вы-
тянута вдоль берега моря примерно на полторы тысячи километров, и если
проплыть из Европы вдоль этого «пути на север» — Норвегии, окажешься как
раз в краю льда и полярных сияний!

Главное  сокровище  Норвегии  -  её  природа.  Тысячи  укромных  бухт  и
живописных фьордов опоясывают её побережье, а невысокие горы, покрытые
лесами и лугами, создают неповторимый колорит этой страны. Тысячи чистых
озёр и рек дают уникальную возможность наслаждаться рыбалкой и водными
видами  спорта,  а  бережно  охраняемая  природа  позволяет  познакомиться  с
одним из самых нетронутых человеком уголков Европы.

Фьорды — главная достопримечательность страны. Вся береговая линия
страны изрезана этими узкими, извилистыми и глубоко вдающимися в сушу
заливами со скалистыми берегами, воспетыми ещё в древних скандинавских
сагах. Наиболее популярны у туристов Люсе-фьорд, Согне-фьорд, Хардангер-
фьорд,  Гейрангер-фьорд  и  другие,  многие  из  которых  обрамлены
низвергающимися  со  скал  водопадами  и
небольшими  колоритными  рыбацкими
поселками.  Морские  экскурсии  по  фьордам  -
самое  увлекательное  путешествие,  которое
только можно найти в этой стране.  Но есть и
ещё кое-что...

Каждую  зиму  тысячи  охотников  за  поляр-
ными сияниями отправляются в Норвегию для
того,  чтобы  своими  собственными  глазами
увидеть  и  на  свой  собственный  фотоаппарат
сфотографировать  эти  дивные  всполохи ярких
световых переливов на ночном полярном небе.
Не  всем  везёт,  но  некоторым  счастливчикам
удаётся  увезти  домой  незабываемые
впечатления и редкие снимки полярного сияния.

Вероятно,  мы  с  вами  никогда  или  очень
нескоро сможем посетить эту сказочную страну
— Норвегию, но уже сейчас вы можете зайти на нашу страничку ВКонтакте
(vk.com/bryzgy)  и  увидеть  красивые  снимки  от  тех,  кто  сам  видел  нор-
вежские фьорды и полярные сияния! 

Редакция  объявляет флэшмоб в  октябре!  Скачивайте  фотки полярного
сияния и загружайте на ваши мобильники фоновым рисунком! Хвалитесь :))

                                              брызги странствий
ведущая рубрики Л. Колдамасова

Вверху — Гейрангер-фьорд, 
справа: сверху — Люсе-фьорд, 
снизу — Хардагнер-фьорд, 
внизу — скала Язык Тролля;
слева — полярное сияние, раскрась,
как ты себе его представляешь!
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                                                  запахи с кухни
ведущая рубрики А. Трошина

ТВОРОГОВИК

Дорогие  читатели,  приветствуем  вас  на  нашей  кухне!  Мы вместе  с
вами будем готовить простые блюда, которыми вы сможете угостить своих
домашних.  Если  вы  ещё  учитесь  в  начальной  школе,  то  лучше
тренироваться вместе с родителями.  

Часто  малыши  не  любят  есть  творог  и  капризничают.  Если  ваши
младшие братишки-сестрёнки так и поступают, попробуйте приготовить
для  них  прикольное  блюдо,  которое  они  наверняка  захотят  съесть  –
Твороговика (творожного снеговика). 

Вам понадобятся:
- 1 пачка творога;
- 4 столовые ложки сахарного песка;
- черника, изюм, драже M&M’s и другое для украшения
- возможно, кокосовая стружка

Вначале
как следует
помойте руки
с мылом.

Возьмите тарелку и выложите в неё творог. Разомните его. Как следует
перемешайте  творог  с  сахарным  песком.  Теперь  слепите  из  сладкого
творога  «комки»  разной  величины.  Каждый  шарик  можно  обвалять  в
кокосовой стружке, хотя это необязательно. Сложите из комков снеговика.
Затем можно сделать из черниченок или драже глазки и пуговички или по-
другому  украсить  снеговика.  Ваш  творожный  снеговик  –  Твороговик
готов!  Приятного аппетита :)
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                                                  брызги радуги

ЦВЕТНАЯ СТРАНИЦА

...вернее она может стать цветной с твоей помощью! Раскрасишь её? :)
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