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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 :)

С высокой горы люди кажутся                                               
крошечными,   меньше    мурашей!                                                                  
И  вот  эти  крошечные  «мураши»                                                         
покоряют  высокие  горы!  Как  это                                                               
им удаётся? Альпинисты долго, иногда по нескольку лет, готовятся к 
ответственному восхождению. Они приобретают навыки и опыт, достигая 
сначала невысоких вершин, которые потом пригодятся им на пути к 
заветной высоте. А ещё нужно пройти притирку с товарищами, которые 
должны оказаться надёжными друзьями, если по пути наверх тебе будет 
угрожать опасность, и вовремя прийти на выручку, может, даже спасти 
твою жизнь. А горы таят множество опасных сюрпризов!...

Часто наши проблемы кажутся нам неприступными горами, по 
сравнению с которыми чувствуешь себя крошечным мурашом… Как 
покорить эти горы? Нужна тщательная подготовка.  Не пасуя перед 
небольшими трудностями, но решая их, можно приобрести ценный опыт. 
Если прятать голову от проблем, предоставляя решать их другим 
(родителям, друзьям), опыта не приобретёшь!

Так давайте, не теряя времени, учиться самим преодолевать 
трудности, приобретая ценный опыт «скалолазания». Давайте укреплять 
дружбу с нашими близкими, чтоб при встрече с «горой» мы могли 
поддержать друг друга, подставив плечо, может, даже спасти жизнь… 
Ведь жизненный путь таит множество сюрпризов!                                          
 Сергеев Б. М.

                                                    брызги жизни

ПОКОРЯЙ ВЕРШИНЫ!

mailto:bryzgy@bk.ru


                                                 слово редакции
Дорогие  читатели!  Вот  уже  увидел  свет  и

Второй номер «Брызг»! Вы заметили отличие?
На  обложке  появился  штрих-код.  Это  значит,
что  теперь  наше  издание  зарегистрировано  в
Федеральном реестре школьной прессы, и нам
присвоен  уникальный  номер  и  штрих-код.
Теперь у нас появилось больше возможностей
рассказать о нашей школе и о нашем селе. 

Интересно  наблюдать  за  тем,  как  наш
журнал  развивается  —  «эволюционирует».
Появились  новые  рубрики,  исчезли  старые.
Кстати, заметили — журнал стал чуть толще?!

Читайте  в  свежих  «Брызгах»   о  любви,  о  хороших  книгах,  об
опасностях  на  дороге,  о  том,  что  уже  было  и  о  том,  что  только
предстоит, а также стихи, раскраска и многое другое... 

Итак, читайте «Брызги» с удовольствием! :))                          Редакция

         

Журнал «БРЫЗГИ(месяца)»
ежемесячное школьное издание

Учредитель — администрация  
МКОУ «ООШ с. Н. Прыски»,

директор — Судавцова О. В.

Зарегистрировано в реестре
школьной прессы России

RSPR 40-02133-Ж-01 

Наша команда:

главный редактор - Сергеев Б. М. 
Корректор — Кудрявцева П.
новостной корреспондент -

Экономова А.
колумнисты: Капитанова В.

Колдамасова Л., Трошина А.,
Удовик Т. Р., Фролова И., Bao Li So

Наши авторы:

Комарова Н., Сергеева Ж.
Кондрашова И. М.

Митина Е. П., Столярова Н. Н.

                                                         барометр
ведущий рубрики Б. М. Сергеев

НОЯБРЬ. ПАСУМРНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Ноябрь...  Многие  недолю-
бливают  этот  месяц.  И  правда,
деревья уже голы. Дни короткие,
а  снега,  который подсветлял  бы
ночи, ещё нет — темно. Холодно
и  сыро  —  очень  зябко.  Уже  не
осень, ещё не зима. Одна отрада
— каникулы!  Жаль,  что  быстро
закончились...  Барометр  на-
строения показывает ПАСМУРНО.

Ложитесь  вовремя  спать,
одевайтесь  по погоде  и  балуйте
себя  и  близких  разными
приятными неожиданностями :))

Устал от одиночества ноябрь, 
В своей печали всеми нелюбимый, 
Ветрами и судьбой всегда гонимый, 
Как брошенный командою корабль. 

Пришёл в положенный природой срок, 
Но зачеркнул воспоминанья лета, 
Ну что поделать, в нём не много света, 
И оттого он вечно одинок. 

В нём сырость, серость и всегда печаль, 
С холодными и долгими дождями, 
И вдохновеньем, залитым слезами, 
А мне его сейчас немножко жаль... 

Беспомощен и грустен его взгляд, 
От серости своей слегка неловко, 
Не знает масок, лжи он и уловок, 
Ни в чём ни перед кем не виноват! 

Вздохнул ноябрь тихонько невзначай, 
Ему бы солнышка сейчас в ладошках, 
Вниманья и тепла совсем немножко... 
И чтобы кто-нибудь позвал на чай... 

С. Пугач

Мне нравится ноябрь свежестью холода. Я — зимний человек,
люблю холод. Иней на деревьх, нос красный (смеётся). Люблю
погулять по холоду, а потом прийти домой и сесть за кружечку
горячего чая.                                                          Н. Н. Столярова

Не  люблю  холод,  не  люблю,  когда  в  ноябре  ещё  скачет
температура и оттаивает грязь. И в ноябре уже купаться нельзя!

А. Неуймин

Мне  нравится  лето,  я  не  люблю  ноябрь.  Деревья  голые  и
некрасиво.                                                                  В. Трубилина
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                                                      календарик
ведущая рубрики В. Капитанова

НОЯБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс

отметь важные для тебя дни
1 2  

3 4     День
народного
единства

5 6 7 8     День
КВН
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10   День
полиции

11 12 13 14 15 завтра
День

толерант-
ности

16   День
памяти
жертв

ДТП

17   День
студента

18 19   День
ракетных

войск

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29   День
буквы Ё

30   День
матери

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

8 ноября — Международный день КВН.

Именно в этот день в  далёком 1961 году в
эфир  вышла  первая  игра  Клуба  Весёлых  и
Находчивых.  Вряд  ли  кто-то  мог  тогда
предположить, что передаче КВН суждено стать
самой  «живучей»  на  советском  и  российском
телевидении и обрести международный статус. 

КВН  хорошо  прижился  и,  сойдя  с  экранов  телевизоров,  пришёл  в
школы и детские лагеря
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                                                      календарик
ведущая рубрики В. Капитанова

29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 года состоялось одно
из первых заседаний недавно созданной Российской академии, на котором
обсуждался  проект  полного  толкового  славяно-российского  словаря.
Академики  уже  собирались  расходиться  по  домам,  когда  директор
академии наук княгиня Екатерина Романовна Дашкова (внизу) спросила у
присутствующих, сможет ли кто-нибудь написать слово «ёлка».

 Академики решили, что княгиня шутит, но та, написав произнесённое
ею слово «іолка» и спросив: «Правомерно ли изображать один звук двумя
буквами?»,  предложила  использовать  новую  букву «ё»  «для  выражения
слов  и  выговоров,  с  сего  согласия  начинающихся,  как  матіорый,  іолка,
іож».  Таким  образом,  букве  «Ё»  исполняется  231  год!  Правда,  стоит
отметить, что в печати впервые «Ё» была использована лишь в 1795 году.

Сегодня праздник буквы Ё,
Не вижу жизни без неё. 
Она как острое копьё 
Пронзила наше житиё.
Она возникла опосля, 
Прошила мозг о ней мысля, 
И в день обычный ноября 
Её внедрили одобря!
Прошло уж больше двуста лет 
Как буква Ё несёт свой след. 
И пусть немного слов на Ё, 
Но ёлка, ёж и ё-моё
Мы любим с Вами как своё! 
Всех с празднеством – с днём буквы Ё! 

(автор неизвестен)
 

А  в  школе  в  ноябре  пройдут:  р айонный  конкурс  патриоти -
ческой  песни,  акции  «Покорми  птиц»  и «Каждой  пичужке  по
кормушке»,  классные  часы,  посвящённые  Дню  матери и  Дню
толерантности,  а  также  Президентские  соревнования  (5-9  кл.)
и районные соревнования по волейболу.  Не пропустите!
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                                                       д а в е ч а
обзор новостей от А. Экономовой

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ УЧИТЕЛЯ

3 октября года в школе пышно отпраздновали день Учителя. В этот
день  был  проведён  день  Самоуправления,  когда  наши  юные  учителя
проводили  уроки в 1-8 классах. Обязанности директора школы исполняла
Экономова А., она же проводила урок русского языка в 8 классе, Столяров
Д. преподавал  математику в 7 классе, Савина М. обучала биологии ребят
из  6 класса, Пузырёв А. занимался физкультурой с учениками 4-5 классов.
Учителями начальной школы стали в этот день Бурвикова М. (3 класс),
Трубилина В. (2 класс), и Комарова Н. (1 класс).

После проведения Дня самоуправления наш молодой физрук со своей
помощницей Надеждой организовали увлекательные спортивные игры для
младших  классов.  После  этого  все  отправились  в  фойе  2-го  этажа  на
концерт,  посвящённый  дню  Учителя,  который  подготовили  учащиеся
школы  во  главе  с  педагогом-организатором  Мариной  Дмитриевной  и
режиссёром-постановщиком  Ириной  Михайловной.  Во  время  концерта
много  пели и  танцевали,  читали стихи.  Также хочется  отметить  наших
весёлых ведущих Трошину Алёну,  Бурханова Артёма,  Фролову Ирину и
Уткина  Игоря.  Спасибо  всем,  кто  принял  участие  в  праздновании  дня
Учителя! Праздник удался!

Фотки с праздника смотрите на нашей страничке ВКонтакте: vk.com/bryzgy

                                                       д а в е ч а

ДОРОГОЮ ДОБРА С КУКЛАМИ

Впервые  в  Калужской  области  проводился  Калужский  фестиваль
детских театров кукол "Дорогою Добра", который проходил в три этапа.
Третий  заключительный  этап  с  подведением  итогов  состоялся
24  октября в  городе  Мещовске.  Фестиваль  объединил  театральные
коллективы разного уровня: профессиональные кукольные театры центров
развития,  самодеятельные  театры,  школьные  любительские  коллективы.
На фестиваль был приглашён и наш молодой коллектив кукольного театра
"Радуга",  состоящий  из  учащихся  младших  классов  нашей  школы  под
руководством Митиной Елены Павловны. 

Выступление  ребят  запомнилось  устроителям  фестиваля  и  зрителям
оригинальностью  постановки  всем  известной  русской  народной  сказки
"Репка" на английском языке. И как итог двухлетней работы два диплома:
один - в номинации "Лучший творческий ансамбль" и «Диплом участника
фестиваля», а также приглашение Калужского театра кукол на Новогодние
представления воспитанников школы. 

Ребята вернулись с фестиваля с полной уверенностью, что их участие в
подобных мероприятиях станет традиционным.                     Е. П. Митина
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                                                       д а в е ч а

БАСКЕТБОЛ

29  октября баскетбольная  команда  школы в  составе  Пузырёва  А.,
Приданова С., Столярова Д., Гребёнкина А., Манихина И. и Кирюхина К.
приняла  участие  в  районных  соревнованиях.  Наши  парни  провели  три
игры  с  командами  из  Каменки,  Попелёво  и  Волконска.  Борьба  была
жёсткой, порой с нарушениями правил и фолами (штрафными бросками).
Наши  ребята  сражались  достойно,  но  для  победы  пока  недостаточно
опыта. Но, мастерство — дело наживное, уверена: у наших парней есть
потенциал!                                                                   И. М. Кондрашова
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                                                       д а в е ч а
обзор новостей от А. Экономовой

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

31  октября у  нас  в  школе  состоялся  Праздник  осени.  Он  был
представлен  в  виде  игры  под  названием  "Ух,  пора  крутая  —  осень
золотая".  В игре участвовали следующие команды:  сборная 5-6 классов
"Листопад",  "Мобильные" (7 класс) и "Буран"(8 класс). 

Игра состояла из 6 конкурсов, и в каждом из них команды выступили
по-своему оригинально! Например, в конкурсе осенних букетов хотелось
бы отметить команду "Листопад" с их чудесной осеней шляпкой, которая
была сделана очень искусно и отлично смотрелась! В конкурсе осенних
сценок, по моему мнению, лучшей была команда "Буран" с романтической
историей  о  свидании  в  парке.  «Он  не  сводил  с  неё  вгляд,  она  изредка
поднимала  на  него  глаза.»  В  конце  концов,  юноша  попросил  списать
лабораторную работу по химии. Концовка была неожиданной и смешной.
Команда "Мобильные" отличилась в конкурсе осенних костюмов — у них
был  оригинальный,  сделаный  из  простых  материалов,  кастюм  для
дождливой погоды.

Пока наше жюри (Судавцова Ольга Владимировна,  Митина Елена Пав-
ловна и Столярова Наталья Николаевна) подводило итоги, были проведены
интересные и весёлые игры для зрителей, в которых участвовали младшие
классы, также прозвучали частушки про осень.

Праздник  получился  очень  интересным  и  познавательным.  Этим
весёлым мероприятием закончилась первая четверть, и начались осенние
каникулы. Поэтому настроение у зрителей было вдвойне радостным :)
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Подслушано:
Кто-то из судей
впечатлился одним 
из наших игроков,
его прыгучестью,
сказав о нём:
 «Смотри-ка, это же
Шрек, а порхает
как балерина!»



                                                       д а в е ч а

РЕЙД ПО ПРОВЕРКЕ СОХРАННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Главный помощник в учебе — учебник. 
Он молчаливый и добрый волшебник.
Знания мудрые вечно хранит.
Ты сберегай его праздничный вид!

Сразу в обложку его оберни,
Ручкой не пачкай, не рви и не мни.
Славный учебник научит всему.
Будь благодарен за это ему!

Все  мы  привыкли  к
книге,  думаем о ней редко и
не всегда ценим её и бережем.
Учебник  –  это  тоже  книга,
только  учебная.  И  мы  решили
узнать, как же ей живется в нашей школе.

С 25 сентября по 3 октября в нашей школе прошел уже ставший
регулярным рейд по проверке сохранности учебников. Акция проводилась
во всех классах. Проверялось наличие обложки и внешний вид учебников.
Проверку осуществлял школьный библиотекарь и актив библиотеки.

Итоги  рейдов  показали,  что  большинство  учащихся  содержат
учебники  в  хорошем  состоянии,  носят  их  согласно  школьному
расписанию. Но есть учащиеся, которые, получив учебники в школьной
библиотеке,  относятся  к  ним  небрежно  с  первых  дней  учёбы.  Рейд
проводился  с  целью  привить  ребятам  правила  бережного  обращения  с
учебной литературой. Надеемся на изменение ситуации в лучшую сторону.
Напоминаем:

• все учебники используются в учебном процессе минимум 5 лет, поэтому
необходимо сохранить их в достойном состоянии.

• учащиеся обязаны бережно относиться к выданным учебникам;
• учебники должны иметь съёмную обложку. 
Благодарим всех учащихся, которые берегут учебники и обернули их в

обложки,  особенно  хотелось  бы  отметить  и  похвалить  ребят  из  1  и  2
классов. Просим вас сохранять учебники для тех, кто будет учиться после
вас, возможно, это будут ваши младшие братья и сёстры. Н. Н. Столярова

ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАС ОБЕРНУТЬ НАС И НЕ ЗАБЫВАТЬ ДОМА!
 ваши учебники
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                                       книжка с верхней полки
ведущая рубрики П. Кудрявцева

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН

Автор: Жюль Верн;
Жанр: приключенческий роман;
Для кого: жаждущим приключений и опасностей, лихо закрученного 
сюжета и настоящих подвигов.

Вот перед нами стоит типичный современный подросток пятнадцати лет:
уткнувшись в телефон, перебрасывается с одноклассниками шуточками, а в
голове мысли о вкусном обеде, который сегодня приготовила мама, и вечернем
«залипании» ВКонтакте. У главного героя романа Дика Сэнда, жившего два
века назад, мобильного телефона, конечно, не было, а все его мысли – только о
море и приключениях. Такой вот идеальный герой. :)

Кстати, приключения на мальчика льются как из рога изобилия! Сначала
Дик  из  юнги  становится  капитаном  рыболовецкой  шхуны,  потом  терпит
кораблекрушение, чудом спасает себя и пассажиров  «Пилигрима»  от гибели,
блуждает  по  джунглям,  противостоит  всем  отрицательным  героям  книги
вместе  взятым,  разрабатывает  хитроумные  планы  возвращения  на  родину.
Этот неугомонный пятнадцатилетний мальчишка больше похож на супергероя,
а не на обычного человека!

 Если вы хотите не выходя из дома поучаствовать в опасной экспедиции
Дика, узнать о нравах «Чёрного континента»,  расширить кругозор, прочитав,
например, как устроен термитник, быстрее бегите в библиотеку! Количество
экземпляров ограничено!

Отдать  якоря!  Бакштаг!  Поднять  стаксели!  Полный  вперед!  Полундра!
Справа по курсу интереснейший роман Жюля Верна, держим курс на него!

                                     книжечка с нижней полки

СКАЗКИ ДЯДЮШКИ РИМУСА

Ребята!  Я  хочу  рассказать  вам  о  книге,  которая  мне  очень
понравилась  – «Сказки дядюшки Римуса». Это истории о
приключениях  братца  Кролика,  братца  Лиса  и  других

зверюшек. Братец Лис всё время гонялся за братцем
Кроликом, чтобы его съесть, а братец Кролик старался

его перехитрить. Чаще всего у него это получалось! Но
один  раз  братец  Лис  всё-таки  поймал  братца
Кролика, который приклеился к смоляному Чучелку.

Но и в этот раз Кролик перехитрил Лиса и спасся!
Знаете как? Вы можете сами прочитать об этом в

«Сказках  дядюшки  Римуса».  Эти  истории  очень
смешные. Я хочу, чтобы и вы прочитали эту книгу!
Она есть в школьной библиотеке...  Ж. Сергеева



                                             на пути к зрелости
ведущий рубрики Bao Li So

НАСТОЯЩАЯ ЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?

Прежде чем мы начнём искать ответ на этот вопрос, ответь сначала 
честно на следующие два:

— Что ты думал(а) о девочках (мальчиках), когда ты был(а) в первом классе?
— Что ты думаешь о них сейчас?

Кажется,  что-то  изменилось?!  За  прошедшие  годы  они  стали  заметно
привлекательнее,  и  ты  стал(а)  обращать  на  них  внимание  гораздо  чаще.
Многие  из  них,  оказывается,  очень  симпатичные!
Действительно, обращать внимание на красивых людей
— вполне естественно — красота привлекает! Именно
красота вдохновляла многих поэтов и художников на
создание  бессмертных  произведений.  Но  есть
проблема...

Ты  не  знаешь,  что  внутри!  Это  всё  равно,  что
подарок,  завёрнутый  в  красивую  упаковку.  Ты,
предвкушая, разворачиваешь, а там может оказаться
всё,  что  угодно:  от  твоей  мечты  до  ненужной
безделушки!  Так  и  внешняя  привлекательность  —
она  вызывает  симпатию,  но  не  показывает
внутренний мир человека. Симпатия → то, что ты видишь.

Итак, подарок вызвал у тебя симпатию. Симпатия приводит
к  целому  ряду  чувств  —  это  и  восторг,  и  влечение,  и
томление...  Влюблённость → то, что ты чувствуешь.
Влюблённость  очень  похожа  на  любовь,  настолько  похожа,
что  их  часто  путают  —  и  то,  и  другое  подразумевают
романтические  чувства.  Однако  различить  влюблённость  и
любовь можно и нужно. 

Влюблённость напоминает любовь,  но  она поверхностна.
Она  основана  лишь  на  внешней  симпатии  человека,
возможно, даже не очень знакомого человека. Влюблённость
не знает недостатков объекта воздыханий, поэтому она готова
преувеличивать  или  даже  выдумывать  достоинства,
идеализировать избранника. В этом опасность влюблённости,
так  как  выдуманный  образ  может  сильно  отличаться  от
подлинника.  Чем  сильнее  ты  поддашься  очарованию,  тем
более  горьким  может  оказаться  разочарование!  Своей

недолговечностью влюблённость напоминает замок из песка — она быстро
проходит. Сегодня ты влюблён(а) и на седьмом небе от счастья...  Проходит
месяц, твои чувства так же сильны, но только уже совсем к другому человеку.

                                             на пути к зрелости
ведущий рубрики Bao Li So

Наконец,  влюблённость  эгоистична.  Если  ты  влюблён(а),  ты  думаешь
только  о  себе:  «как  мне хорошо  с  этим  человеком»,  «это  —  мой идеал»,
«я буду счастлива с ним»... 

Задумайся, что можно назвать противоположностью любви? «Ненависть»,
наверное, сразу подумал ты. Но это не так. Ненависть совсем другое, она не
связана с любовью. Давай вместе: если любовь направленна от себя к кому-то,
то противоположность — направлена на себя, и это... эгоизм! Да-да, эгоизм —
противоположность любви, а значит, и эгоистичная влюблённость — одного
поля ягода с самолюбием. Тогда что же такое настоящая любовь?

Любовь  →  то,  что  ты  знаешь. В  от-
личие от  влюблённости,  любовь хорошо знает
слабые и сильные стороны избранника, его до-
стоинства и недостатки.  Любовь ценит своего
избранника таким, какой он есть и гордится им.
Любовь не переделывает партнёра, хотя и пони-
мает его слабые стороны, но готова их прощать
и мириться с ними. В отличие от влюблённости,
любовь никогда не будет обсуждать недостатки
избранника  с  друзьями  или  подругами:
сплетничать о нём или хвастаться «победами».
Любовь — чистый белый снег, который, выпа-
дая, закрывает собой всю осеннюю распутицу, и
опавшую  листву,  и  всё  это  становится
невидимым для прохожих под белым и чистым
снегом. Любовь знает недостатки, но не будет
обсуждать их, она их «прикроет».

В отличие от эгоистичной влюблённости, любовь всегда будет бескорыстно
заботиться  о  благополучии  любимого  человека,  даже  если  он  не  отвечает
взаимностью — ибо в этом вся суть любви!

Влюблённость — подделка любви — может вспыхнуть быстро. Подлинная
любовь  никогда  не  возникает  с  первого  взгляда,  но  требует  времени,  чтоб
вызреть — ведь нужно время, чтоб узнать человека... 

Итак,  настоящая  ли  это  любовь?  В  юности  часто  вспыхивают
романтические  чувства!  Не  расстраивайся,  если  ты  пока  не  встретил
подлинную  любовь,  это  никогда  не  случается  быстро,  и  вообще  редко  в
юности! Пока учись общаться,  учись быть снисходительным к недостаткам
других, учись думать не только о себе — тогда, если ты встретишь подлинную
любовь, ты уже не упустишь её, не уступишь другому, а ты сам завоюешь её!

Следите за обновлениями на нашей страничке :  vk.com/bryzgy ,  
в  течение ноября развитие темы, заметка «Как пережить разрыв

отношений» и выбор следующей темы для нашей рубрики. . .



                                            учебники в сторону!

АРТИКЛЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ — THE ARTICLE 

Многие,  кто  начинает  учить
английский,  спрашивают:  «Что  такое
артикль  и  зачем  он,  собственно,
нужен?»  И  действительно:  ведь
обходимся же  мы в русском языке  без
артикля,  и  ничего  страшного  не
происходит, а вот англичанам он зачем-
то понадобился. Оказывается, в русском
языке  тоже  есть  артикли,  только
употребляются  они  немного  реже  и,
почему-то  их  стесняются  называть
артиклями!  Но  это  не  мешает  им
выполнять  те  же функции,  что  и  у  их
английских собратьев. 

«Я  знаю  одного  человека,  и  этот
человек  сможет  вам  помочь».  Вам
ничего не показалось странным в этом
предложении?  Зачем  говорить  «одного
человека»,  если и так понятно,  что  он
один?  Мы часто  говорим слово «один» лишь для  того,  чтобы показать
неопределенность или впервые упомянуть о предмете разговора. Если мы
говорим о предмете второй раз, то, как правило, используем указательное
местоимение «этот» или «эта». Вспомните, начало многих сказок звучит
так: "Один мужик... И пошел этот мужик как-то на базар..." и так далее.
Чтобы  не  отнимать  ваше  драгоценное  время,  скажу  просто:  в  этом
контексте русское слово «один» —  аналог английского неопределенного
артикля «a». А он, в свою очередь, исторически происходит от слова «one»
— «один» и именно поэтому употребляется только с существительными в
единственном  числе.  А  определенный  артикль  часто  заменяет  наши
указательные  местоимения  «этот»,  «эта»  «это»,  «эти».  Но  поскольку
англичане,  а  иже  с  ними  американцы,  канадцы  и  другие,  не  менее
уважаемые австралийцы очень привыкли  к  этим артиклям,  то  лепят  их
куда надо и куда не надо, а потому во многих случаях на русский язык они
просто не переводятся. Ну а теперь самое время перейти непосредственно
к артиклям.

Неопределенный артикль: 
This is a man. —  Это (какой-то или один) человек. 
И определенный артикль:
The man is very rich. — Этот человек очень богат. 
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                                     страничка Книги рекордов
ведущая рубрики И. Фролова

ОДИННАДЦАТЬ РЕКОРДНЫХ БУКВ :)

Дорогие  ребята!  Мы  продолжаем
фиксировать  рекорды  и  представляем  вам
следующих  рекордсменок  —  обладательниц
самых  длинных  фамилий  в  школе!  Это
шестиклассница Люда  К О Л Д А М А С О В А
            Считаем   вместе:            1   2    3   4    5    6    7   8    9   10  11

и  Галина  Петровна    Б Е Л О В И Н Ц Е В А,
технический сотрудник школы.

Хотя,  конечно же,  есть  фамилии и  длиннее.
Например,  одни  из  длинных  распространённых
русских  фамилий,  это  Христорождественские,
Космодемьянские  Крестовоздвиженские  и  Воскобойниковы.  А  самой
длинной российской фамилией считается фамилия советской гимнастки...
Архиневолокоточерепопиндриковская.  Как  говорили  любители
советского  спорта,  хвала  профессионализму  и  выдержке  ведущих,
вызывавших эту гимнастку на выступление!

А  самой  длинной  в  мире  фамилией  признана  турецкая  фамилия...
Аййильцикликирмицибайрактазийонкаграманоглу (43 буквы), которую
гордо носит один из жителей Стамбула.  Если дословно перевести её на
русский  язык,  получится  целая  фраза:  «сын  героя-знаменосца  флага  со
звездой и полумесяцем».

Также хотим сообщить,  что мы нашли и самые распространённые в
школе  имена.  В  нашей  школе...  4  Марии  и  6  Александров  (включая
Александра Матвеевича и Александра Ивановича). Любопытно, что самым
распространённым в мире женским именем является Анна, а мужскими —
Мухаммед и Иван (в т. ч. производные от него Джон, Жан, Ян, Йоганн и др.).

                                            учебники в сторону!

При переводе на русский язык разница очевидна. В первом случае мы
не знаем, о каком человеке идет речь, вполне вероятно, что мы его видим в
первый и последний раз. Во втором случае речь идет определенно о каком-
то известном человеке, о котором мы где-то слышали или даже его видели.
В  английском  языке  только  два  артикля  –  определенный  the и
неопределенный  —  a/an. В  некоторых  случаях  существительные
употребляются вообще без артиклей, так же как и у нас!      Е. П. Митина
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                                           брызги из-под колёс

ТЁМНАЯ ОБОЧИНА НОЯБРЯ

Большинство  людей,  выходя  из  дома,  смотрят  на  себя  в  зеркало.
Причём парни смотрят на себя глазами девушек,  а девушки — глазами
парней.  Но, ручаюсь, никто из вас и не задумывался, понравится ли ваш
внешний вид водителю проезжающего мимо автомобиля. А стоило бы…

Наступил ноябрь – один из самых тёмных месяцев. Солнце заходит
рано,  дни  короткие,  а  снега,  который  добавлял  бы  света,  ещё  нет.  На
неосвещённой дороге вечером хорошо видны дорожные знаки и указатели
– они покрыты специальной светоотражающей краской. Фары встречного
транспорта  не  только  хорошо  видны, они  могут  даже  ослепить  и
дезориентировать водителя  .  Пешеход, одетый в тёмное, на обочине
не виден вообще – его силуэт как бы растворяется в общей темноте! 

Шансов,  что  водитель,  едущий  на  скорости,  увидит  тебя  в  тёмной
куртке, совсем немного! Как исправить ситуацию?

Во-первых, нужно идти по обочине всё-таки навстречу транспорту, что
называется,  «лицом к опасности».  Тогда, даже если водитель не заметит
тебя, ты сам сумеешь отреагировать на внезапное появление машины.

Во-вторых, возьми за правило, если знаешь, что тебе придётся идти
вечером вдоль неосвещённой обочины, надевать светлые куртку и шапку.
А  ещё  лучше  прикрепить  к  одежде  светоотражающие  стикеры  или
брелоки – тогда ты ясно обозначишь своё присутствие на дороге. 

Итак, выходя из дома и глядя в зеркало, пожалуйста, смотри на себя и
глазами водителя! 

Найди трёх пешеходов на иллюстрации...                                   Bao Li So
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                                               профессионализм
ведущий рубрики Т. Р. Удовик

УКРОТИТЕЛЬ... ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Электрик  —  весьма  мужественная  профессия!  Укротить  такого
зверя,  как  электрический ток,  подчинить  его  своей  воле  и  не  даться
этому хищнику на растерзание — это воистину профессионализм!

Чем  вообще  занимается  электрик?  То,  что  мы  видим  его,
ремонтирующего розетку в квартире, — это лишь маленькая толика его
обязанностей! Каких, например?

Электрики  проектируют  и
прокладывают электрические ли-
нии,  от  воздушных  высоко-
вольток  до  подземных  кабелей,
устраняют обрывы проводов, ре-
монтируют  контактные  сети
(этим  занимаются,  обычно,
электромонтажники),  налажи-
вают и  ремонтируют  электроо-
борудование  (это  по  части
электромонтёра)...  Труд  элек-
тромонтажника  более  хлопотен,
часто он работает на улице почти
в любую погоду, но и зарплата у
такого  специалиста  выше!
Работают электрики и в жилищно-коммунальной сфере, и на строитель-
стве, и на крупных промышленных объектах, и в бизнес-центрах, и в
социальной  сфере  (школы,  детские  садики,  поликлиники).  Кстати,
автоэлектрик — достаточно редкая и очень востребованная специаль-
ность автомеханика! В общем, без работы электрику остаться чрезвы-
чайно трудно! 

Электрик должен дружить с физикой, алгеброй, черчением и быть
внимательным  ответственным  человеком.  Ведь  следствием  ошибки
электрика  может  стать  короткое  замыкание,  пожар  (и,  как  следствие
серьёзный ущерб), а также тяжёлая электротравма. Таким образом, ра-
бота электрика — это серьёзная ответственность, и её можно назвать
опасной  профессией.  Впрочем,  если  ты  внимателен,  аккуратен  и
серьёзен — опасностей можно избежать! :))

Где  можно  получить  специальность  электрика?  Укротителей  элек-
троэнергии готовят во  многих профессиональных училищах и колле-
джах,  хотя  желающие  могут  получить  и  высшее  «электрическое»
образование,  например,  в  Энергетическом  институте,  тогда  можешь
стать инженером-энергетиком и открыть себе путь в начальники! :))

Профессиональный анекдот:
«Та-ак: бьёт - значит, любит!»
— сказал электрик Сидоров, 
встал с газона, отряхнулся и снова 
полез в трансформаторную будку.



                                              брызги странствий
ведущая рубрики Л. Колдамасова

СУДАКСКОЕ «САМОЕ-САМОЕ»

Судак — курортный город, который находится в Крыму. Попасть в него
можно на автобусе, который идёт из столицы Крыма — Симферополя около
двух часов, преодолевая по дороге даже невысокий горный хребет! 

Главная  достопримечательность  Судака  —  Генуэзская  крепость  —
уникальный  памятник  средневековой  архитектуры  мирового  значения.  По
масштабности  фортификационной  системы  крепость  является  уникальным
памятником оборонного зодчества Таврии X-XVIII вв.

Но откуда в Судаке генуэзская крепость? Ведь Генуя — это итальянский
город!  Дело  в  том,  что  в  Средневековье  Генуя  была  центром  торговой
Генуэзской республики, которая смогла захватить многие берега Средиземного
и Чёрного морей и основать на них свои города — колонии, в их числе была и
Солдайя — так итальянцы называли Судак. Наши же предки знали его как
Сурож.

Давайте  посетим  знаменитую  генуэзскую  крепость  Судака,  которая
расположена  на  древнем  коралловом  рифе.  Общая  длина  стен  более  двух
километров. Стены двухметровой толщины достигают 6-8 метров в высоту.
Крепость украшают 14 башен, придающих ей величественный вид. Каждая
башня  названа  в  честь  консула  (правителя),  при  котором  ее  построили.
Удачное  расположение  крепости  на  краю  обрыва  и  мощные
фортификационные сооружения делали крепость почти неприступной. 

Сейчас  в  крепости  проводятся  экскурсии,  но  даже  без  гида  приятно
просто  побродить  среди  древних  стен  и  даже  по  ним!  Кстати,  иногда  в
крепости  проводятся  показательные  рыцарские  турниры  с  боем  на  мечах,
фехтованием на шпагах и скачками на лошадях! А ещё Судакская крепость —
кинозвезда! Она снималась во многих приключенческих фильмах и сериалах,
так как очень живописна и хорошо сохранилась. 

Судак считается самым солнечным городом Крыма — в нём больше всего
ясных  солнечных  дней,  и  очень  редко  бывает  пасмурная  погода.  Море  в
Судакской  бухте  прогревается  довольно  рано  и  долго  остаётся  тёплым,
купальный сезон тоже самый продолжительный в Крыму — с начала июня до
середины октября! А ещё в Судаке имеется единственный в Крыму пляж из
кварцевого  (белого)  песка!  Знаменит  Судак  и  своим аквапарком с  самыми
высокими  (опять  самыми)  в  Крыму  горками  и  дельфинарием  «Немо»,
приглашающим  желающих  поплавать  с  дельфинами.  Город  окружён
живописными горами, напоминающими своим видом диковинных животных...
Все эти красоты, тёплое море и ласковое крымское солнце делают Судак очень
популярным  курортом.  Посетите  его  по  возможности  —  лучше  один  раз
увидеть! :) 
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                                              брызги странствий
ведущая рубрики Л. Колдамасова

Генуэзская
крепость
в Судаке

цветные фотки 
на нашей 
страничке 
ВКонтакте: 
vk.com/bryzgy
следите за
обновлениями
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                                                  запахи с кухни
ведущая рубрики А. Трошина

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И ТВОРОГА

Вам понадобится:
- 4 помидора,                                                                                                         
- полпачки творога (100 г),
- 4 ст. ложки сметаны
- листья салата, укроп, соль

Способ приготовления:
Снимите с помидоров кожицу, нарежьте их кубиками.
Протрите творог через сито. Добавьте густой сметаны, посыпьте мелко

рубленным укропом.
Аккуратно перемешайте творог с помидорами. Посолите по вкусу.
Дно салатника застелите листьями салата, выложите полученную 

массу и полейте оставшейся сметаной.
Сверху украсьте зеленью и дольками помидоров..

20

                                                   брызги радуги

ЦВЕТНАЯ СТРАНИЦА

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

1 — красным
2 — оранжевым
3 — жёлтым

4 — зелёным
5 — синим
6 — розовым

7 — фиолетовым
8 — коричневым
9 — серым 

сначала не забудьте
тщательно помыть

руки с мылом...



                                                  стихоплетение

ДОЖДЬ
За окошком дождь идёт,
Пасмурно и сыро.
Настроение упало — 
Скучно и тоскливо...

Л. Колдамасова

* * *
Птицы улетели в дальние края,
От упавших листьев пёстрая земля.
Дождь идёт и ночью, дождь идёт и днём
Пасмурно и тихо осенью кругом.
Хмурый день, нет солнца,
Дождь стучит в оконце.
Стал осенний день короче,
Зима осень прогнать хочет.

Н. Комарова

НЕБЫЛИЦА
Мне однажды рассказали
Про базар в стране Италии.
Продавали там мешки
С шутками-смешинками.

Ж. Сергеева

* * *
Как я хочу тебя обнять,
Прижаться к твоему плечу...
И никогда не отпускать.
Одна быть больше не хочу!
Как я хочу поцеловать,
Напиться новыми мечтами
И в небо птицей улетать,
Парить с тобой над облаками....
И знать, что ты всегда со мной,
В моих мечтах и наяву.
Не нужен был бы мне другой,
Когда любил меня одну...

Н. Комарова

* * *
Зачем смеяться, если сердцу больно?
Зачем встречаться, если ты грустишь со мной?
Зачем в любовь играть и увлекаться,
Когда ты день и ночь мечтаешь о другой?
Ты скрыл от меня, что другая
Волнует тебя столько дней.
Ты говорил мне: «Дорогая»,—
А мысленно был только с ней.
Ну что же сказать на прощанье?
У каждого в жизни свой путь.
Напрасны слова и признанья,
Ведь сердце нельзя обмануть.

Н. Комарова
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                                             содержание номера

3
барометр

НОЯБРЬ.ПАСМУРНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

4
календарик                            

  НОЯБРЬ

6
7
8
9
10

давеча         
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ УЧИТЕЛЯ
ДОРОГОЮ ДОБРА С КУКЛАМИ

БАСКЕТБОЛ
ПРАЗДНИК ОСЕНИ

РЕЙД ПО ПРОВЕРКЕ СОХРАННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

11

книжки с полки
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН

СКАЗКИ ДЯДЮШКИ РИМУСА

12
на пути к зрелости

НАСТОЯЩАЯ ЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?

14
учебники в сторону!     

АРТИКЛЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ — THE ARTICLE

15
страничка Книги рекордов

ОДИННАДЦАТЬ РЕКОРДНЫХ БУКВ :)

16
брызги из-под колёс

ТЁМНАЯ ОБОЧИНА НОЯБРЯ

17
профессионализм

УКРОТИТЕЛЬ... ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

18
брызги странствий

СУДАКСКОЕ «САМОЕ-САМОЕ»

20
запахи с кухни

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И ТВОРОГА

21
брызги радуги

ЦВЕТНАЯ СТРАНИЦА

22 стихоплетение

24
брызги жизни

ПОКОРЯЙ ВЕРШИНЫ!

КОНКУРС-БУРИМЕ
Используя предложенную 

рифму, придумайте 
четверостишия :)

...окном                ...свистел

...посветлело           ...ветер

...ковром                  ...хотел

...белый              ...встретил

Лучшие четверостишия будут 
опубликованы в нашем журнале
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