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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 :)

Очень изящная красивая ваза была очень дорога твоему 
любимому человеку. Да ты и не хотел её разбивать… Просто она 
неудачно попала под руку... Она грохнулась на пол и разлетелась 
на осколки — какой ужас! Ты стоишь бледный и не знаешь, что 
делать: извиняться, собирать осколки, придумывать слова 
утешения…

Гениальная мысль! Ты забираешь все черепки домой и 
склеиваешь их вместе суперклеем. Ваза почти как новая. 
Почти… Все черепки совпали, ни один не потерялся, клей 
высох... но что-то не так. В сущности, повода для радости нет — 
несмотря на все твои старания, ваза уже НИКОГДА не будет 
выглядеть как прежде! Склеенные стыки осколков всегда будут 
напоминать о случившемся конфузе.

Также и ложь! Она разбивает отношения подобно хрупкой 
вазе… Ты сознался, извинился, пытаешься собрать и склеить 
осколки ваших отношений. Пройдёт некоторое время… Боль 
утихнет, ваша дружба склеится вновь, но скорее всего ваше 
доверие НИКОГДА не будет таким же, как прежде, до обмана. 
Даже если все черепки совпадут, склеенные стыки всегда будут 
напоминать о лжи, которая когда-то разбила ваше доверие друг 
другу…                                                                    Сергеев Б. М.

                                                    брызги жизни

            

          ХРУПКАЯ ВАЗА ДОВЕРИЯ
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Дорогие  читатели!  «Брызги» снова  с  вами,  и  это  вновь
номер-толстячок — 24 страницы! Видно, что вы соскучились
по  лету  —  выбрали  зелёный  цвет  для  обложки,  нам  тоже
нравится  :)  Читайте  новости  о  школьной  Ёлке  и  мухах-
мутантах  в  нашей  школе,  новости  из  мира  технологии  и
науки,  новая  рубрика  о  козельских  «тёзках».  А  также,  как
обычно,  профессия  в  коллекцию,  книжный  обзор  и  новый
рецепт  салата,  рассказ  об  экзотической   достопримечатель-
ности, об истории здания ПУ-28, факты об английском языке
и цветочек вам от редакции! :))  Мы рады приветствовать
новых авторов! Читайте «Брызги» с удовольствием!

Редакция
                 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА                               
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ЯНВАРЬ НА СЛАБЕНЬКУЮ «ЧЕТВЁРКУ»

Новый  год  отпраздновали?  А  новый  месяц  чего  обидели??  С  Январём
вас!  :))  Название  январь  (по  латыни  —  Jānuārius)  переводится,  как
посвящённый  Янусу  —  богу  входов  и  выходов  и  всех  начал.  Римляне
посвятили месяц,  служивший началом года,  богу всех  начал,  и  месяц стал
называться в честь Януса. А наши предки называли январь — просинец. Это
связано с тем, что после тёмного серого декабря увеличивался световой день,
снегопады были уже не так часты, а снежный покров уже установился. В небе,
среди  серых  туч,  появлялись  полосы  синевы  —  просинь,  отсюда  и
«просинец». Но то, что творится сейчас на улице — это, конечно не просинец,
даже при синем небе! Вот каким должен быть настоящий январь: 

Дремлют овцы, спят хавроньи,
Дремлют избы, спят сады.
В небе — крестики вороньи,
В поле — заячьи следы.
Реки скованы, озера 
Отливают серебром.
Открывается для взора
Редколесье над бугром.
Там поземка колобродит,
Там за пищею мясной
Волки рыскают и бродят.
А в берлоге под сосной
Спит медведь и лапу лижет.
Слышен ветра грозный вой.
Дети бегают на лыжах
У него над головой.      Иосиф Бродский

Наш январь несколько подкачал — слякоть, сплошная гололедица —
настоящий  март!  Но  зато  увеличивается  световой  день,  за  январь  день
прибавит  почти полтора часа! После каникул и праздников настроение
отличное! Только все ждут морозов — санок, ледянок и лыж. Январь —
зиме середина, можно утешать себя тем, что все зимние радости нас ещё
ждут в феврале, а может и в марте. А пока ждём зимней
погоды,  можно  наслаждаться  хорошей  книгой
(смотрите наши книжные обзоры и бегите в школьную
библиотеку).  Так как оценить настроение января? Всё
бы  хорошо  (и  каникулы,  и  праздничное  веселье,  и
зимние забавы), да погода подкачала, наша оценка —
слабенькая «четвёрочка» и переменная облачность.
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11 января (по новому стилю, а по старому — 29 декабря 1916 года) был
создан первый в России государственный заповедник — Баргузинский (ныне
он  в  республике  Бурятия).  Именно  в  это  день  в  России  отмечается  День
заповедников и национальных парков. Дата не пустая для нас — соседей
национального  парка  «Угра».  Сейчас  в  нашей
стране  находится  103  заповедника  и  42
национальных  парка  и  ещё  11  заповедников
планируется создать в ближайшие 5 лет!

11 же января  отмечается и  Международный день Спасибо. Психологи
уверены,  что  слова  благодарности  —  это  «эмоциональные  поглаживания»,
способные  успокоить  своей  теплотой.  Главное,  чтобы слова  благодарности
произносились от чистого сердца!  Поэтому давайте не  будем забывать про
«волшебные» вежливые слова,  такие  как «спасибо»,  «пожалуйста»,  «будьте
любезны»... Будем употреблять их не только в день Спасибо, но постоянно :)
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Ещё  одна  любопытная  дата  —  День
объятий,  которая  отмечается  21  января.
Хотя этот праздник и молодой (он отмечается
с 1986 года), сегодня уже невозможно найти
его  автора:  неизвестно,  кому  впервые  в
голову  пришла  идея  такого  празднования  и
почему выбрана такая дата. 

Объятия  сопровождают  нас  на
протяжении  всей  жизни.  Мы  обнимаем
друзей и родных при встрече, после разлуки,
обнимаем друг друга,  чтобы выразить свою
радость  и  благодарность.  Приятно  то,  что
празднование  21  января  не  потребует
никаких  материальных  затрат.  Вам  стоит
лишь  щедро  наградить  своим  теплом  всех,
кого  посчитаете  нужным,  но  не  забывайте
обнимать своих близких и после этого дня! :)

ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА. ЯНВАРЬ
"Январь,  говорит  народ,  к  весне  поворот;  году  начало,  зиме  серёдка;

солнце на лето, зима на мороз. На Новый год день прибавился на заячий скок.
Земля, вода и лес - всё покрыто снегом, всё кругом погружено в непробудный
и, кажется, мёртвый сон. В трудную пору жизнь отлично умеет притворяться
мёртвой.  Замерли  травы,  кусты  и  деревья.  Замерли,  но  не  умерли.  Под
мёртвым  покрывалом  снега  они  таят  могучую  силу  жизни,  силу  расти  и
цвести. Сосны и ели хранят в сохранности свои семена, крепко зажав их в
свои  кулачки-шишки.  Животные  с  холодной  кровью,  затаясь,  застыли.  Но
тоже не  умерли,  даже такие  нежные,  как мотыльки,  попрятались в  разные
убежища. У птиц особенно горячая кровь, они никогда не впадают в спячку.
Многие звери, даже крошечные мыши, бегают всю зиму. И не диво ли, что
спящая  в  берлоге  медведица  под  глубоким  снегом  в  январские  морозы
производит на свет крошечных слепых медвежат и, хотя сама всю зиму ничего
не ест, кормит их до весны своим молоком". (В.Бианки).

Друзья,  помните о  бесприютных  и
голодающих маленьких  друзьях  леса!  Трудно!
Ох, трудно   приходится  зимой  птицам.  Ищут
они, где бы укрыться от холода, от страшного
зимнего ветра, — не находят и гибнут...

Не ленись, устраивай птицам столовки!
В. Капитанова

Н. Н. Столярова

К  А  Н  И  К  У  Л  Ы  К  А  Н  И  К  У  Л  Ы  
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ВЕСЁЛАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА!

26 декабря в школе наступил Новый год. Да, чуть раньше, чем у других, но
зато не менее весело! Хочется объявить огромную благодарность участникам
и  организаторам  Ёлки  –  девятому  классу,  а  также  Кондрашовой  Ирине
Михайловне  и Митиной Елене Павловне,  которые упорным трудом смогли
подготовить праздничную программу. 

Всем очень понравился танец «Моя Марусечка» в исполнении учащихся
начальной  школы.  Ребята  с  таким  удовольствием  отплясывали,  что  все
зрители невольно притопывали и прихлопывали в такт музыке.

Также все были в восторге от деда Мороза и Снегурочки, Зимы-красавицы
и всей сказочной лесной нечисти в исполнении учеников 9 класса: бабы Яги,
Кикиморы, кота Матвея и Лешего.

Дедушка Мороз проводил интересные конкурсы, в которых ребята могли
проявить свои многочисленные таланты, а наградой за участие в них были
сладкие подарки. Ну и какой праздник без песен и танцев? Школьные голоса
продемонстрировали  высший  класс  вокала!  Также  всем  понравился
динамичный танец «Тектоник» в исполнении Семёнова Алексея и Столярова
Данила. Все присутствующие были восхищены этими чудесами акробатики
под современные ритмы. Да, наши выдающиеся танцоры уже не в первый раз
производят в школе фурор! 

Все ведущие — сказочные персонажи, очень хорошо справились со своей
ролью, понравилось, как они разыгрывали сценки.

После Ёлки состоялась вечерняя дискотека для старшеклассников. Жаль,
что  пришли  немногие  –  было  очень  весело!  Отвечали  за  организацию
дискотеки всё те же девятиклассники. Спасибо всем за этот замечательный
праздник!                Prisoner при участии  Комаровой Н. и Столяровой Н.Н.
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Ознакомьтесь с впечатлениями третьеклассников о празднике:

“Было так весело! Мы танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы. Мне
очень понравился этот праздник!”(Шилова София)

“Так было весело! Праздник такой хороший. Особенно понравился наш 
праздничный хоровод. Все были такие красивые! “ (Илюшина Марина)

“Мне очень понравились конкурсы, в одном из них я принимал участие. Было 
так смешно!” (Голованов Виталий)

“На празднике мне очень понравился танец «Моя Марусечка». Я очень хочу 
научиться так танцевать” (Неуймина Юлия)

“Мне так понравился новогодний праздник! Очень было всем весело и 
радостно! Особенно понравились ребята, исполняющие роли. В этом 
празднике принимали участие мои брат и сестра” (Бренёва Валерия)

“И мне праздник понравился! Я восхищалась красивыми платьями и 
костюмами” (Тома Дарья)
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ОСТОРОЖНО, ГИГАНТСКИЕ МУХИ

На  стенах  лестничной
клети  обнаружены
подозрительные  следы.
Исходя из того, что следы
не  на  полу,  а  на  стенах,
можно сделать вывод, что
их  оставили  мухи.  Но
судя по размерам (41-43),
это  были  аномально
огромные  мухи.  Эти
мерзкие  существа,
извозив свои лапы в чём-
то грязном, впоследствии
ходили  по  стене.
Благодарность  школьным
работникам  чистоты,  что
эти  гадкие  следы
жизнедеятельности  мух
были за каникулы уничтожены, и стены вновь стали чистыми. 

Дорогие читатели, редакция объявляет фотоохоту на этих гигантских мух.
Если  вам  удастся  сфотографировать  этих  мутантов  в  процессе  ходьбы  по
стене, то мы сможем зафиксировать новый, неизвестный науке вид животных.
Также мы сможем попытаться приручить этих вредителей, и при правильной
дрессировке они смогут принести пользу, помыв или даже покрасив стены.

Друзья, будьте бдительны и осторожны. Берегите себя и своё, в том числе
школьное, имущество, ибо эти гадкие насекомые могут его испортить.
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Дорогие  читатели!  Пробуем  новую  рубрику,  которая  будет  посвящена

интересным местам, объектам и пр., которые имеют «козельские» названия, а
значит и являются тёзками нашего города. Если кому-то из вас эта тема будет
интересна,  и  он  захочет  лично  изучать  этот  вопрос  и  делиться  своими
исследованиями на страницах «Брызг» с другими, пусть обращается в редакцию
журнала,  и  мы  поручим  ему  эту  страничку.  Начнём  со  знакомства  с  одним
венгерским городом с «козельским» названием...

КЕЧКЕМЕТ — КОЗЕЛЬСКИЙ ТЁЗКА

Да-да,  именно  тёзка!  Ведь  н азвание
города происходит от венгерского слова  kecske
(козёл),  и  его  можно  перевести  почти  как
«Козельск»!  Интересно,  что  и на  гербе  города
изображён  козёл.  Откуда  такое  название?  С
незапамятных  времён  в  районе  Кечкемета
занимались козоводством, вот и увековечили это
занятие в названии города.

Любопытно,  но  Кечкемет  и  Козельск  не
просто тёзки, но и имеют много общего!

Как и древний Козельск,  древний Кечкемет,  основанный в 10  веке,  был
полностью уничтожен во время татаро-монгольского нашествия в 13 веке. 

В  венгерском  «Козельске»  много  военных,  рядом  с  городом  находится
крупная авиабаза — кечкеметские «Хотёнки», там тоже проводятся авиашоу.

В  окрестностях  Кечкемета  расположен  национальный  парк  Кишкуншаг.
Конечно, название сложнее, чем «Угра», но можно потренироваться.

Козельчане могут гордиться своим венгерским тёзкой! Футбольный клуб
«Кечкемет» в сезоне 2010-11 гг. становился чемпионом Венгрии.

Остаётся лишь добавить, что расстояния между побратимами 1385 км по
прямой. Будете проезжать — не проезжайте мимо! :)                 Сергеев Б. М.

11                                                            брызги со всего света
собрал А. Неуймин

И ещё одна новая рубрика —  брызги со всего света, в которой её ведущий
Александр  будет  собирать  для  вас  самые  интересные  новости  из  мира
технологии,  науки  и  культуры.  Вот  первая  подборка.  Теперь  вы  знаете
больше... :)

...ОБ АРХИТЕКТУРЕ
Уникальное  здание  спроектировали  и

хатят  построить  в  Дубае  (ОАЭ).  Оно  будет
состоять  из  59  этажей,  вращающихся  со
скоростью  6  метров  в  секунду.  Для
находящихся  внутри  движение  будет
незаметно, за исключением смены пейзажа за
окном.  Источник  энергии  –  ветряные
турбины, расположенные между этажами. Их
энергии будет хватать не только на движение
этажей,  но  и  на  энергопитание  башни  и
нескольких близлежащих зданий. 

...ОБ АВТОМОБИЛЯХ
Современные  ученые  считают,  что

топливом будущего станет электроэнергия.
Уже  сейчас  спроектирован  и  выпущен
седан  Tesla  Model  S,  работающий  на
электричестве.  По  словам  разработчиков,
через пару лет он станет доступен всего за
35  тысяч  долларов.  Кроме  того,
производители  Tesla  готовы  поделиться
технологиями  производства  с  крупными
автоконцернами,  поэтому вполне реально,
что  к  2020  году  население  полностью
перейдет на электромобили. 

...О РЕКЛАМЕ
Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Многие люди покупают что-то только

благодаря  рекламе.  Ее  влияние  нельзя  переоценить.  Она  —  главный  хлеб
телевидения.  Когда  смотришь  фильм  по  телевизору,  каждые  десять  минут
приходится  прерываться  на  рекламу.  Познакомьтесь  с  некоторыми
высказываниями, которые отражают всю суть рекламы:

«Сущность хорошей рекламы не в том, чтобы возбуждать надежду, а в том,
чтобы распалять жадность»            Чарльз Адамс (американский карикатурист)

«Рекламу  можно  определить  как  искусство  отключить  сознание  человека  на
время, достаточное для того, чтобы вытянуть из него деньги»

Стивен Ликок (канадский писатель, философ, экономист)

«Реклама — есть искусство целиться в голову, чтобы попасть в карман»
Ванс Пакард, (американский писатель)
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ведущая рубрики Е. П. Митина

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Самый распространённый язык в мире... нет, не английский — он только
на третьем месте. После, хм… китайского и испанского. :))

2.  Самое  короткое  предложение  в  английском языке  может состоять  из
трех букв (I am/I do), а если I am сократить до I´m, то вообще из двух!

3.  Рекордсменом  по  количеству  значений  является  слово  «set»:  44
основных  значения  для  глагола,  17  основных  значений  для
существительного,  7  основных значений для  прилагательного и  еще  до
кучи всяких дополнительных значений.

4. Чаще всего в английском языке используется буква E, а реже всего — Q.
Имеется  в  виду,  конечно,  то,  как  часто  эта  буква  находится  в  разных
словах.

5. Древнейшее слово в английском языке – town (городок), а также слова:
bad, gold, apple.

6.  Когда-то  прощание  полностью  звучало  как  «God  be  with  ye»
(староанглийское  «Да  пребудет  с  тобой  Господь»),  но  позже  оно
сократилось до goodbye.

7.  Английское слово  slave (раб) имеет прямое отношение к славянам: в
древние  времена  германские  племена  продавали  представителей
славянских племен в рабство римлянам.

8. Точка на буквами «i» и «j» в английском языке называется
tittle (капелька).

9.  Символ  & когда-то  был  частью  английского  алфавита.
Сейчас же он называется «амперсэнд» и не считается буквой.

15                                              профессионализм
ведущий рубрики Т. Р. Удовик

ЗУБО-ДИЗАЙНЕР

Дорогие читатели, сегодня я расскажу вам о профессии, о которой вы
вряд ли когда-то слышали раньше, хотя её трудно назвать редкой. Просто
она  неприметная.  Это  профессия  зубного  техника.  Ну  как,  слышали  о
такой? Нет-нет,  это  не  стоматолог,  как кто-то  сразу подумал — зубной
техник — это  друг,  товарищ и брат  стоматолога,  но  всё  же это  другая
профессия. Знаете, в чём разница?

Во-первых, в отличие от зубного
врача,  зубной  техник  почти  не
общается  с  пациентом  и,  во-
вторых,  эта  профессия  скорее
техническая,  чем  медицинская.
Зубного техника можно сравнить с
часовщиком или  ювелиром — его
работа  тонкая  и  требует
внимательности  и  аккуратности.
Чем же занимается зубной техник?

Этот  специалист  изготавливает
зубные  протезы,  коронки  и  целые
вставные челюсти! Для работы ему
необходимо  владеть  знаниями  в
области  физики  и  химии  (знать
свойства  материалов),  математики  (рассчитывать  размеры  изделий  и
расход  материала),  информатики  (составлять  3D  модели  изделий  для
последующей печати на 3D принтере — но это ещё в будущем).

Профессия зубного  техника очень востребована и перспективна.  Во-
первых, зубы у людей разрушаются из-за плохой экологии, а она только
ухудшается.  Во-вторых,  население  земли  стареет:  люди  живут  дольше,
чем  раньше,  количество  пожилых  увеличивается,  а  им  необходимы
зубы :), и они будут обращаться за помощью.  

Для зубного техника важна хорошая репутация. Если он известен как
аккуратный профессионал и хороший специалист, то без клиентов он не
останется  — его  будут  рекомендовать друзьям и знакомым все  те,  кто
остался им доволен. Часто хорошие зубные техники зарабатывают даже
больше, чем стоматологи! 

Итак,  если  ты  внимателен  и  точен,  у  тебя  хорошее  зрение  и  тебе
нравится  возиться  с  мелкими  деталями,  ты  общению  с  людьми
предпочитаешь  мелкий  ручной  труд  —  добро  пожаловать  в  зубные
техники!  Эту  профессию  можно  получить,  окончив  профессиональное
училище, например, калужский медицинский колледж.
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Страны, в которых  английский 
язык — государственный или 
один из государственных

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ
— Твоя бабушка такая веселая! 
     Всё время только и улыбается!
— Да это ей челюсть не того 
     размера вставили!



брызги странствий                                              16
ведущая рубрики Л. Колдамасова

ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД ТИМБУКТУ

Наверное не каждый из вас слышал про город Тимбукту, разве что в одной
старенькой песенке. Но это не шутка, Тимбукту существует. Что это за город? 

Тимбукту — древний город — до сих пор все еще завораживающее место.
Находится  он  в  Западной  Африке,  в  центральной части  государства  Мали.
Основан  город  лет  на  50  раньше  Козельска  и  служил  местом  отдыха  для
караванов, пересекающих пустыню Сахару, а спустя 300 лет стал одним из
главных  центров  сахарской  торговли,  научным  центром  исламского  мира,
хранилищем древних манускриптов! Но с развитием морской торговли вокруг
Африки караваны через Сахару иссякли, а Тимбукту был заброшен и покинут
жителями. Постепенно пески пустыни засыпали его некогда широкие улицы,
и он всё больше отдалялся от цивилизованного мира, приобретая репутацию
недоступного и отдаленного места. 

Тем не менее, легендарный город отыскали в 19
веке,  и  сейчас  Тимбукту  славится  тем,  что
сохраняет  на  себе  исчезающий  отпечаток  тайн  и
загадок.  Местные  жители  говорят:  «Он  всё  ещё

живой и умеет чувствовать, в отличие от
любого  другого  города  по
Нигеру».

Сегодня этот город окружен
раскаленными  на  солнце
песчаными  барханами,
находится  практически  в
полной  изоляции.  Добраться
до  него  можно  по
единственной  сохранившейся

дороге или на самолёте. В этом бедном африканском городе
действует международный аэропорт. Несмотря на то что историческая часть
города  практически  разрушена,  ежегодно  огромное  количество  туристов
съезжаются  посмотреть  на  руины  древнего  Тимбукту.  Легендарный
мусульманский научный центр Средневековья и сейчас хранит сотни тысяч
древних рукописей, возраст некоторых из них достигает 800 лет! 

Роль  уличных  гидов  выполняют  мальчики-подростки,  которые  знают
тысячи историй — от стародавних сказок до новейших сплетен. Традиционно
экскурсии проходят по улицам города, но при желании можно отправиться и в
бескрайние пески пустыни, в романтичное, но опасное путешествие.

Древняя  африканская  поговорка  гласит:  «Соль  прибывает  с  севера,
золото — с юга, а слово Божье и мудрость — из Тимбукту». Люди до сих пор
помнят славу и богатство этого таинственного, некогда великого города.

17                                              брызги странствий
ведущая рубрики Л. Колдамасова
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ИЗВЕСТНОГО ЗДАНИЯ

В  Козельске  есть  немало  достопримечательностей,  но  относился  ли  ты
когда-нибудь к зданию ПУ-28, как к достопримечательности? Вряд  ли, а зря!
Это интересное здание с богатой историей. Я расскажу тебе...

В этом здании располагалась парусно-полотняная фабрика, которая была
основана  в  начале  19  века  (почти  200  лет  назад)  почётным  гражданином
Козельска  Дмитрием  Васильевичем  Брюзгиным.  Выпускало  предприятие
парусное полотно и канаты, и эта продукция получила мировую известность и
торговалась даже на лондонской товарной бирже! Сырьём служила пенькá*,
которую доставляли из села Ульяново, в то время оно называлось Плохино, а
пеньку звали «пенькá-плохинка». Её тоже хорошо знали в Лондоне. 

К  1859  году  фабрика  занимала  5  каменных  и  5  деревянных  корпусов,
7  амбаров  и  2  кладовые  (для  хранения  сырья  и  товара),  6  изб  для  жилья

рабочим  и  даже  водяную  мельницу  на
Другуске  —  целый  промышленный
квартал!  Вся  эта  территория  ныне
располагается  за  зданиями  районной
администрации  и  суда,  там  можно
встретить  какие-то  руины,  которые
сейчас  достраиваются  —  это  тоже
бывшие здания той фабрики. 

В середине 19 века спрос на парусину
резко  упал,  потому  что  появился  паровой  флот,  и  парусные  суда  стали
использоваться всё реже. Брюзгины открыли на фабрике и литейный цех. 

* пенька — волокна стеблей конопли. Они очень прочные и использовались для 
производства канатов. Пеньковые канаты широко использовались в мореплавании,
так как они не изнашиваются от контакта с морской солью.

19                                                  давном-давны
В  1883  году  в  одном  из  зданий  фабрики  открывается  Козельское

ремесленное  училище,  в  котором   преподавали  слесарное,  кузнечное  и
столярное ремесло. Время от времени училище проводило выставки-продажи,
на  которых  козельчане  могли  приобрести  необходимые  в  обиходе  товары,
изготовленные учащимися. 

Козельская  ремесленная  школа  в  1896  году  принимала  участие  в  16-й
Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставке  в  Нижнем
Новгороде.  Изделия  студентов  —  самоточка  и  полнейшая  коллекция
слесарного  инструмента  —  были  высоко  оценены  экспертной  комиссией
выставки  и  награждены  дипломом  3-й  степени.  Сами  же  экспонаты,
посланные  училищем  на  выставку,  после  ее  окончания  предполагалось
поместить  во  вновь  открывающийся  художественно-промышленный
Технический Музей. 

А в 1913 году козельское училище участвовало во Второй Всероссийской
кустарной  выставке  в  Санкт-Петербурге.  Учащиеся  представили  учебные
модели гидравлического пресса и сельскохозяйственных машин и орудий. По
решению организационного комитета выставки козельская ремесленная школа
была награждена большой серебряной медалью. 

Ну  а  дальше  вы  знаете!  После  революции  1917  года  в  этом  здании
располагалось  ПТУ  (профессионально-техническое  училище),  которое
недавно было объединено в сосенским радиотехническим техникумом, а что
здесь будет дальше нам пока неизвестно. Остальные же корпуса фабрики не
сохранились, хотя ещё в 1970-е годы руины водяной мельницы на Другуске
влекли к себе мальчишек и любителей старинных развалин. 

Было вам интересно узнать новое? История нашего края хранит ещё много
тайн и загадок и ждёт тех, кто захочет их разгадать :)                  Экономова А.
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ведущий рубрики Montpensier 

 САЛАТ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
                                                                                                                      

Вам понадобятся: картошка, сваренная “в мундире”, яйца вкрутую, рыбные 
консервы, консервированный зелёный горошек, маринованные огурцы, 
консервированная кукуруза, майонез, изюм, зелень...
Способ приготовления — выкладывать ингредиенты на тарелку слоями:

1 слой: Натереть картошку на крупной тёрке
2 слой: Мелко порубить отварные яйца
3 слой: Равномерно выложить рыбу 
4 слой: Выложить зелёный горошек
5 слой: Выложить немного майонеза
6 слой: Тонко порезать огурцы и укладывать туловище рыбки чешуёй, а 

голову украсить кукурузой, рот и глаза можно выложить изюмом, на место 
плавника и хвоста выложить зелень.         ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

справа — ингредиенты
внизу — слои салата

внизу справа — готовое блюдо
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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 

не забудьте
сначала

помыть руки
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ЦАРИЦА ЦВЕТОВ

Конечно,  всем знакома Роза!   Её  часто
называют «царицей цветов»,  и не зря —
роза очень красива и имеет нежный запах.

Роза — гордый цветок, просто так её
не тронешь! На стебле у неё шипы. Но
есть и безшиповые розы. Эти красивые
цветы бывают  белого,  желтого,

розового, абрикосового, медного, оранжевого,
красного,  фиолетового,  пурпурного,
чёрного  и даже зеленого  цвета...   Да-да,
зелёного!  А  какая  роза  понравилась  бы

тебе? Раскрась свою розу :)
Впервые  розы  как  декоративные  растения  начали

выращивать  ещё в  Древнем Риме,  и  в  древних рукописях
можно  встретить  описание  около  10  сортов  роз.  Первое

упоминание  о  выращивании  роз  в  России  относится  к
началу  XVI  века,  а  массовое  распространение  эти
красивые цветы получили только при Екатерине II. 

 Сейчас это очень популярный цветок, и букет с розой сразу смотрится
богатым и роскошным. Многие века роза была символов красоты поэтому
с этим цветком часто сравнивают красоту женщины.                 Флорина Л.
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ЖАБА ÁГА

Сегодня я вас познакомлю с одной из
самых крупных и  ядовитых жаб мира.
Это  жаба  ага.  Длина  её  тела  может
достигать 25 см, а весить она может до
2 кг — представляете, сколько мяса! Но
ага несъедобна, напротив, она — самая
ядовитая из всех жаб и лягушек. Когда
ей  грозит  опасность,  она  выделяет
ядовитую жидкость, содержащуюся в ее
заушных  железах.  Она  даже  может
выстрелить  этой  жидкостью  на
расстояние до одного метра.
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Ага  настолько  ядовита,  что  её
нельзя  даже  брать  в  руки!  Яд
может  проникать  не  только  через
ранки,  но  и  через  неповреж-
дённую кожу. У аги ядовито всё —
мясо,  икра,  даже  головастики.  К
счастью,  ага  не  водится  в  нашей
местности.  Её  родина  —  Цент-
ральная  Америка  и  Амазония.
Индейцы  тех  мест  традиционно
использовали  яд  этой  жабы  для
изготовления отравленных стрел, с
помощью которых они охотились и
защищались от врагов. 

Правда,  есть среди животных и такие, которым яд жабы аги не наносит
заметного вреда. На нее с успехом охотятся молодые крокодилы и некоторые
водяные змеи и водяные крысы – именно им и достаются эти два килограмма
мяса!

                                       книжечка с нижней полки
ведущая рубрики Ж. Сергеева

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС И В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Дорогие читатели, представляю вам новую книгу. В
ней  сразу  две  сказки:  «Алиса  в  стране  Чудес»  и
«Алиса  в  Зазеркалье»,  их  написал  английский

писатель  Льюис  Кэролл.  Там  расска-
зывается,  как  одна  маленькая  де-
вочка  Алиса  попала  в  незнакомую
страну  —  Страну  Чудес.  Там  она
познакомилась  с  такими  существа-
ми,  как  Белый  Кролик,  Чеширский

кот, Шляпой, братьями Тецем и Тиком.
С Алисой происходили разные чудеса:

она то увеличивалась,  то уменьшалась,
вокруг  оживали  игральные  карты и  шахматные  фигуры,  а  в
конце концов Алиса сама стала шахматной королевой!  Ну а
самым большим другом Алисы стал Чеширский кот,  который
всегда улыбался и умел появляться и исчезать.
Ребята, прочитайте эти две сказки про Алису — будет весело!

Белые пятна
за головой
— это яд



на пути к зрелости                                             12
ведущий рубрики Bao Li So

ХИЩНИКИ И ЖЕРТВЫ

Раскалённая  солнцем  саванна.
Огромная дикая кошка поджидает в за-
саде добычу. Вот она готова броситься
на  свою  жертву.  Начинается  погоня.
Гепард способен развивать скорость до
110 км в час, зебра — только 70, но у
зебры  есть  секретное  оружие.  В  по-
пытке  запрыгнуть  на  спину  зебре,
кошка  получает  удар  задними
копытами  и  отлетает  в  сторону.
Скорость  потеряна,  зебра  продолжает
убегать, она спасена.

Это  была  обычная  сцена  охоты.
Позже  хищник  снова  попытается  до-
гнать зебру или антилопу, ибо голод —
не тётка, куска мяса не предложит.

Это в далёкой Африке. Но в человеческом обществе тоже часто встречаются
хищники и жертвы! Что нужно хищникам от жертв? Они не голодны, поэтому
я и не называю их охотниками. Они просто хотят самоутвердиться. Поэтому
они могут издеваться над своими жертвами, оскорбляя их словами, избивая,
распуская сплетни и так далее. Кем бы ты ни был, читатель, «хищником» или
жертвой,  давай рассмотрим почему одни становятся «хищниками», а другие
жертвами, и какое секретное оружие можно применить для защиты.

Почему «хищники» издеваются? На это может быть несколько причин.
Во-первых, это признак слабости. «Хищник», вероятно, сам был или до сих пор
является чьей-то жертвой. Ему необходимо доказать, хотя бы себе, что он не
слаб, и он начинает поиски того, кто ещё слабее его. Он тешит себя тем, что на
фоне найденной жертвы сам выглядит хищником, но это лишь видимость.

Во-вторых, «хищник» иногда просто копирует чьё-то поведение, например,
старших членов своей семьи или тех старших ребят, с которыми он общается.
Опять же, часто он сам страдает от подобного общения.

В-третьих, это может быть просто неуверенный в себе человек, которому
необходимо себе и другим что-то доказывать.  Вместо того,  чтоб добиваться
успехов в спорте,  учёбе или творчестве,  проще найти кого-то слабее себя и
«доказать» свою силу и  «уверенность» на  нём.  Что бы ни было причиной,
делающей  «хищника»  хищником,  все  они  сводятся  к  одному:  это  человек,
которого  самого  нужно  пожалеть.  Нападение  хищника  показывает,  что  он
проголодался, ибо сытое животное не будет тратить силы впустую. «Хищник»-
человек своим нападением расписывается в своей слабости и неуверенности.

С «хищниками» разобрались. А кто становится их жертвами? Во-первых,
одиночки. Подростки, которым трудно общаться и которые замыкаются в себе
— легкая добыча, не требующая никаких усилий.

Во-вторых,  те,  кто  не  похож на других, кто  отличается.  Они  могут  быть
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чуть выше или толще других, или другой национальности, или относиться к
иной  субкультуре  или  вере.  О,  всё  это  является  «отличным»  поводом  для
нападения, а «хищнику» только дай повод!

В-третьих, это — неуверенные в себе люди. Если у человека низкая самоо-
ценка, он вряд ли станет пытаться защитить себя, звать на помощь. Он будет,
скорее всего, молча страдать...

Так как защититься от «хищника»? У зебры есть способ — удар задними ко-
пытами, а как защититься тебе? У тебя есть даже несколько линий защиты,
при том, что «копытами» бить никого не придётся! :)) Во-первых, как бы тебе ни
было тяжело — не реагируй. Чего ожидает «хищник»? Твоей реакции! От ждёт,
что выведет тебя из равновесия и, когда это произойдёт, он усилит свой натиск.
Каково  же  его  разочарование,  когда  ты  не  реагируешь  так,  как  он  ожидал!
Программа  сорвана.  Ещё  лучше,  если  у  тебя  развито  чувство  юмора,  и  ты
умеешь смеяться над собой. Отшутись и посмейся. Это — признак не слабости,
а огромной внутренней силы! Очень немногие умеют посмеяться над собой...
Но если ты злишься, выходишь из себя — ты лишь добавляешь масла в огонь и
подзадориваешь хищника: «продолжай — у тебя получается, я — жертва!»

Во-вторых, не мсти. Конечно, ты можешь собрать друзей и все вместе вы
можете сделать обидчика своей жертвой, но будет ли это решением проблемы?
Скорее её усугублением! У него ведь тоже есть друзья. Помни, «против лома
нет приёма... если нет другого лома», но другой лом всегда находится...

В-третьих, уйди. Ты же уже знаешь при каких обстоятельствах может воз-
никнуть проблема, в каком месте тебя может поджидать «хищник». Уйди зара-
нее, не нарывайся. Это — не страх, это мудрость. Тебе же не нужна безрассуд-
ная смелость?! Человек, который летит с самолёта без парашюта — бесспорно,
очень смелый человек! ...но мне кажется, что у него не всё в порядке с головой.

В-четвёртых, не будь одинок, зови на помощь. Но
не друзей, мы только что об этом говорили, а старших
—  родителей  или  учителя.  Взрослые  помогут  тебе
решить  эту  проблему  с  мудростью.  Знаю,  тебе
внушают, что ты — стукач и слабак. Но это — ложь!
Это  просто  ещё  одна  уловка  «хищника».  Включи
логику:  он  сильнее  тебя?  Да.  А может,  он даже  не
один,  а  целая  «стая  хищников»?  Тогда  почему  ты
стукач???  Это нечестно!  Честно,  когда  силы равны,
но  при  таких  обстоятельствах  хищник  никогда
нападать не будет: ни в дикой природе, ни в человеческом обществе. «Хищник»
сам боится, поэтому и подавляет тебя, чтоб казаться сильнее. Твоё молчание
ему на руку, не будь союзником своему обидчику.

Итак,  никогда  не  чувствуй  себя  жертвой  и  запомни:  «хищник» бессилен,
когда ты не играешь по его правилам! Не уподобляйся ему, держи себя в руках и
контролируй ситуацию. Мысленно подготовься к «схватке» с ним...


