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Дорогие  друзья,  это  не  «Брызги»,  как  вы
сначала  могли  подумать,  ибо  «Брызги»  на
каникулах, но это родственное издание! :))

 Мы рады представить вам летнее приложение
к  журналу  «Брызги»  —  «ВИЗГИ с  детской
площадки».  Это  издание  предназначено
специально  для  воспитанников  летнего  лагеря
«Солнышко»  при  нашей  школе.  Читайте  в
«Визгах» о событиях лагерной жизни, используйте
материалы  из  нашего  приложения  во  время
мероприятий,  играйте  с  «Визгами»,  делайте
оригами... Приятного вам нового знакомства!

Мы  благодарим  сотрудников  редакции  журнала  «Брызги»  и  всех
других,  кто  помогал  в  подготовке  этого  пилотного  выпуска  нашего
летнего приложения! Читайте «Визги» с удовольствием!  :))        
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Июнь. Первый месяц лета древние римляне назвали в честь одной из
богинь — Юноны,  считавшейся покровительницей женщин и домашнего
очага. Славянский же календарь дал первому летнему месяцу название,
связанное  с  насекомыми  —  изок.  Этим  словом  в  старину  называли
кузнечиков, которых в начале лета бывает очень и очень много.

Июль. В  названии  этого  месяца  увековечено  имя  Юлия  Цезаря  —
римского  императора,  хотя  прежде  месяц  назывался  квинтилий  от
латинского слова quintus — пятый. В календаре славян, в зависимости от
региона июль назвали: червень (от красных ягод), липень (месяц цветения
липы) или страдник (месяц самых активных полевых работ, страды). 

Август. Ещё  один  переименованный  месяц  римского  календаря.
"шестым" август назывался ровно до 8 года до н.э., когда его переназвали
в  честь  императора  Октавиана  Августа,  которому  очень  хотелось  быть
похожим на Юлия Цезаря. Даже день добавили, чтоб было не меньше, чем
в июле — 31. Древние славяне же в этом месяце начинали жать пшеницу и
месяц назывался соответственно — жнивень.

Такие мероприятия ждут вас в нашем летнем 
лагере «Солнышко», а сейчас можете узнать, 
почему летние месяцы — июнь, июль и август — 
так называются.
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БАБОЧКА-ВЕЛИКАНША

Самая  большая  в  мире
бабочка  обитает  на  острове
Новая Гвинея. Она называется
орнитоптера (или птицекрылка)
королевы  Александры  и  была
открыта  лишь  в  1906  году..
Размах  её  крыльев  достигает
30  см,  а  сами  крылья,
величиной  с  человеческую
ладонь. Извержение вулкана в
1951г  уничтожило  почти  всю
территорию, на которой обита-
ли  эти  бабочки,  поэтому  они
очень  редки  и  занесены  в
Красную книгу.

д а в е ч а                                                          
ЗВЕРЬЁ МОЁ

Среда  3 июня прошла  под  девизом:
«Зверьё моё». Как все догадались, день
был посвящён  животным.  В  начале  все
могли  посмотреть  интересные
видеоролики  о  животных.  Мы  увидели
какое  имеется  разнообразие  медуз  в
Океане  и  наблюдали  за  тем,  как
хамелеоны меняют свой окрас.  А после
этого  был  конкурс  бабочек!  Каждый
получил контуры бабочек и должен был
создать  свою  неповторимую  бабочку  с
собственным  узором.  Все  ребята
старались изо всех сил, и это не прошло
даром — у каждого участника получились
очень красивые бабочки. 

После этого все учились делать очень
сложное оригами (поделку  из бумаги) —
кошку. Мало у кого получилось, но те, кто
справился,  получили  очень  забавных
кошечек :)

Кстати,  заранее  всем  ребятам  было  дано  задание:  подготовить  не-
большое сообщение о своих любимых питомцах.  Некоторые из  них чи-
тайте на следующей страничке!                                                   И. Фролова

5                                                                               зверьё моё
У  меня  есть  собака  породы

чихуахуа,  её  зовут  Люся.  Она
очень  маленькая  и  чёрная,  она
весёлая и забавная. Люся любит
играть  в  мяч,  и  у  неё  есть
любимая игрушка — медвежонок.
Люся  ест  только  специальный
корм для чихуахуа.  М. Илюшина

У меня  есть  собака  по  имени
Кнопка.  Она  очень  любит  играть
со  своим  мячом.  Она  чёрно-
белого  с  коричневым  окраса,  у
неё карие глаза и короткий хвост и
лапки. Я очень её люблю. 

С. Шилова

Мою  собаку  зовут  Линда.  Её
привёз  мой  брат  Женя.  Линда
умеет  подавать  лапу.  Кончик
хвоста  у  неё  чёрный,  а  карие
глаза  —   доверчивые  и  добрые.

Когда  она  одна  —  ей  скучно, но
когда папа собирается её выгули-
вать  — она веселится.  Когда  мы
гуляем вместе, Линда гоняется за
нами. Она очень хорошая.

 М. Экономова

У  меня  есть  собака,  её  зовут
Муха.  Муха  умеет  выполнять
некоторые  команды:  она  подаёт
мне лапу, и когда я ей командую
«сидеть», она сидит.

У  Мухи  есть  друзья:  другие
собаки, кошки и попугай. Попугая
зовут  Паша.  Другие  друзья  Мухи
—  это  колли  Ница  и  немецкая
овчарка.                  Л. Приданова

Мой щенок Дик очень
маленький. У него голубые глаза,
коричневая,  как  у  медвежонка,
шерсть, а на хвосте белый кончик.
Дик весёлый и любит играть. Ему
очень  нравятся  догонялки:  он
бегает  за  мной  и  моими
сестричками.  Дик  любит  много
покушать. Он не любит оставаться
один — тогда он скулит.  Дику не
нравится  сидеть  на  привязи,
наверное,  потому  что  он  ещё
маленький.  Надеюсь,  что  из
маленького  щенка  вырастет
большой, верный, добрый друг.

 М. Сафонова

В. Балашева
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Александр Сергеевич
Пушкин родился в Москве
6  июня  1799  года.  В
детстве  маленький  Саша
был  очень  необщи-
тельным, замкнутым маль-
чиком.  Но  предпочитал
«общаться» с книгами. Ча-
сто будущий поэт запирал-
ся  в  богатой  библиотеке
отца  и  читал-читал…
причём  ,  на  французском
языке! Надо заметить, что
до 10 лет Саша практиче-
ски  не  знал  русского,  так
как  в  дворянском  обще-
стве  было  принято  об-
щаться, читать и писать только по-французски. Именно поэтому у Пушкина
в лицее было прозвище – «Француз», так как французский он знал лучше
всех.  Бабушка Мария Алексеевна (Ганнибал),  в селе у которой будущий
поэт отдыхал каждое лето, и няня Арина Родионовна учили мальчика рус-
скому языку. Благодаря их усилиям, Александр полюбил и русскую речь, и
русский язык, в чём мы убеждаемся каждый раз, когда читаем его стихи.

 В 1811 году Пушкин поступил учиться в Царскосельский лицей. Здесь
он провёл 6 лет жизни. В эти годы начинается литературная деятельность
молодого  Пушкина.  В  возрасте  15  лет  поэт  впервые  публикует  в
московском  журнале  «Вестник  Европы»  своё  стихотворение  «К  другу-

стихотворцу»,  подписанное  псевдонимом
Александр Н. к. ш. п. 

Любовь к чтению сопровождала Пушкина всю
его жизнь.  Особенно много он читал в трудные
периоды  своей  жизни,  «общаясь»  с  хорошими
книгами, он получал поддержку от своих  «собе-
седников».  Например, после двухлетней ссылки
в Михайловском,  понадобилось 12 телег,  чтобы
вывезти все прочитанные за эти два года книги. 

Пушкин погиб на дуэли на пике своей славы,
защищая  честь  своей  семьи,  своей  любимой
жены. Поэту тогда ещё не было и сорока. Только
представьте,  сколько  он  мог  бы  ещё  создать
прекрасных стихов, поэм, романов…

      С. Шилова при участии Т. Н. Шуняевой

7                                                       д а в е ч а

ДЕНЬ ЖИВОПИСИ

Утро  началось,  как  всегда,  с  линейки,  зарядки  и  завтрака.  После
завтрака  мы смотрели  фильм про  русского  художники  Ивана  Шишкина.
Мне этот фильм очень понравился. Я и не знала о таком замечательном
художнике! После фильма была викторина: мы отгадывали жанры картин и
после этого всей командой рисовали пейзаж – копию картины Шишкина
«Рожь». И у нас, и у наших соперников получилось красиво и довольно
похоже!  Последним заданием был конкурс автопортретов наших вожатых.
Было очень весело наблюдать, как они стараются, и что у них получается!
После прогулки мы продолжали смотреть фильм про Тома Сойера. И когда
настало  время  делиться  впечатлениями  за  день,  нам  всем  было,  что
сказать.                                                                                          М. Илюшина
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ДЕНЬ РОССИИ

День России — один из самых «молодых» государственных праздников
в  стране,  его  отмечают  сейчас  лишь  в  двадцать  четвёртый  раз.
Воспитанники нашего лагеря «Солнышко» участвовали в викторине «Как
хорошо  ты  знаешь  Россию»  и  вспомнили,  а  может  быть  и  узнали
некоторые интересные факты о нашей стране. Также ребята поделились

своими пожеланиями России, которые
представляем  вам  на  этой  странице:

Дорогая  и  любимая  Россия!
Почти  16  лет  я  живу  на  твоей
земле и в этот день я хочу тебе
пожелать продвижения экономики
и  торговли.  Береги  свои
природные  богатства,  птиц,
зверей, рыб, деревья. У тебя есть
множество старинных ценностей –
береги их.                  Н. Комарова

Хочу,  чтобы  в  нашей  стране
было больше народа и чтобы все
дружили,  и  чтобы  все  ребята
учились на «4» и «5».

                           М. Экономова

Пусть  Россия  будет  богата
лесами, реками, полями, цветами.
Желаю России быть красивой!

                             М. Илюшина

Хочу, чтоб в нашей стране все
дружили!                   М. Сафонова

Пусть  Россия  будет  богата
лесами,  полями,  реками,
животными…  И  пусть  в  России
будут  мир  и  покой!  И  пусть  не
истребляют природу.    С. Шилова

Желаю  России  меньше
браконьеров, и пусть все берегут
лес!                                П. Фирсов

Пусть в России больше никогда
не начнётся война! 

Л. Приданова

Желаю  приобрести  России
большую численность населения,
а  также  побольше  нефти  и
ресурсов.  Успехов  в  медицине,
побольше территории и поменьше
войн.                  А. Пузырёв

9                                               учебники в сторону!

ФАКТЫ О РОССИИ

1. Россия – самая большая страна мира, её площадь приблизительно рав-
на площади поверхности планеты Плутон.
2. Флаги Словакии и Словении имеют такую же расцветку, как и российский
триколор и отличаются лишь изображением на флаге гербов этих стран.
3. Кроме России, двуглавый орёл изображён на гербах Албании, Сербии и
Черногории.
4. Урал — самые старые горы в мире. Например, гора Карандаш возникла
4  миллиарда  200  миллионов  лет  назад.  Когда-то  Уральские  горы были
очень высокими, но теперь от прежних гор остались только основания.
5.  Транссибирская  железнодорожная  магистраль  —  самая  длинная  же-
лезная дорога в мире: 9298 километров от Москвы до Владивостока.
6. Сибирское озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самый круп-
ный источник пресной воды на планете. Вода в Байкале невероятно чистая
и очень прозрачная.
7. Самое распространённое в России дерево — совсем не берёза, как мно-
гие подумали, а лиственница, занимающая почти все просторы Сибири. Но
в нашей местности лиственница — большая редкость. Это — хвойное де-
рево, сбрасывающее свою хвою каждую осень, как лиственные деревья
сбрасывают листву. Отсюда и её название — лиственница.
8. Россия — многонациональная страна. В нашей стране проживают пред-
ставители почти 200 национальностей, более 150 из которых — коренные
народы. Самые распространённые народы, кроме русских — татары, укра-
инцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне...
9. Именно российская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Ла-
зарева в январе 1820 года открыла последний материк — Антарктиду. 
10.  Российские  учёные  изобрели  электрическую  лампочку,  телевизор,
электронный микроскоп, вертолёт, видеомагнитофон, гусеничный трактор,
цветную  фотографию,  искусственное  сердце  и  аппарат  искусственного
кровообращения, радио, прожектор, электродвигатель и множество других
полезных вещей.                                                                        Б. М. Сергеев

ФАКТЫ О РОССИИ



брызги странствий                                              10

ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ

1 июня восьмиклассники отметили окончание учебного года долгождан-
ным  увлекательным  и  познавательным  походом.  Во  главе  с  нашим
классным руководителем Борисом Михайловичем мы отправились в Чёр-
тово городище. 

На маршрутке мы добрались до города Сосенского, облились антикле-
щиными препаратами и отправились по дороге в сторону Городища... В об-
щей сложности мы прошли около 5 км до границы этого удивительного па-
мятника природы. Сразу за шлагбаумом на входе в заповедную часть леса
мы устроили «завтрак на пеньке». Мы перекусили, отдохнули и отправи-
лись дальше. Перешли речку Чертовскую и вот мы уже у подножия холма,
на который нам предстоит подняться. 

Вообще, Чёртово городище — это удивительное место! Это холм, кото-
рый возвышается над окружающим лесом на высоту до 30 метров (десяти-
этажный дом), а на вершине холма в старину существовали руины каких-то
более древних строений,  но до нашего времени и они не сохранились.
Сами по себе отдельно стоящие холмы встречаются крайне редко, обычно
они стоят группами или цепочками. Ещё интереснее то, что этот холм сло-
жен из песчаника — породы, которая редко встречается на равнине, но
чаще в горах с вулканической деятельностью.

Мы поднялись на  этот  удивительный холм.  На вершине мы увидели
большие красивые скалы,  а  также побывали в пещере,  где растёт ред-
чайший  светящийся  мох.  На  вершине  холма  также  расположен  так
называемый Чёртов колодец — углубление в скале, в котором постоянно
накапливается вода, а также Чёртовы пальцы — отверстия, по-видимому,
высверленные в камне, но непонятно, кем и для каких целей. Сделав мно-
го красивых снимков, мы отправились в обратный путь. Подкрепив силы на
специально оборудованной для пикников поляне, мы из лесу вышли.  По-
ход  удался!!  После  долгой  лесной  прогулки  мы  восстанавливали  силы,
устроив купание в Жиздре. 

Этот  поход  помог  нам
всем  больше  подружиться,
и нам было очень приятно
проводить  время  всем
вместе,  общаясь,  шутя  и
лучше  знакомясь  друг  с
другом! 

Желаю  вам  всем,
читатели, посетить Чёртово
городище — не пожалеете!!

И. Манихин

11                                              брызги странствий
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ведущая рубрики Е. Сергеева

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ

Вы когда-нибудь наблюдали за жизнью насе-
комых? А хотели бы вы посмотреть на их жизнь,
находясь в их мире? В книге, про которую я хочу
вам рассказать, царит летнее настроение. Глав-
ные герои этой книги: профессор Иван Гермоге-
нович Енотов и брат и сестра — Карик и Валя,
которые стали крохотными, выпив эксперимен-
тальную жидкость, и попали в мир насекомых. 

За время их похода они успели прокатиться
на стрекозе, попасть в лапы хищному пауку, вы-
жить под водой без воздуха, попробовать пирог
пчелы  Андреевны  и  мёд  в  шмелином складе.
Профессор  Енотов  вступал  в  героическую
схватку с хищной страшной медведкой, а Валя
попадала в плен к цветку Энотера, но они все-
гда  во  всём  помогали  друг  другу  и  вместе
преодолевали трудности. 

Как же им удалось выбраться из мира насе-
комых и вновь стать большими? Читайте о При-
ключениях Карика и Вали и сами всё узнаете по
порядку! Я специально подобрала для вас кни-
жечку  с  летним  настроением.  Тёплого  лета  и
приятных каникул!

д а в е ч а                                                          
Дорогие  ребята,  18  июня будет  проводиться  Игра-путешествие  по

станциям.  Вас  ждут  весёлые  игры  и  задания.  Ещё  есть  время
подготовиться, чтобы выступить достойно! Мы хотим раскрыть вам секрет
одного  из  конкурсов  –  необходимо  чётко  и  быстро  произнести
скороговорки. Тренируйтесь:

- Веселей, Савелий, сено пошевеливай!
- Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон!
- Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель, и матросы три
недели карамель на мели ели.
- От топота копыт пыль по небу летит!

Тренируйтесь, репетируйте, удачи!
Вот вам ещё загадки для разминки:

Кукарекает спросонок
Милый добрый ________.

Кто грызёт на ветке шишку?
Ну конечно, это — ________!

Кто взлетит с цветка вот-вот?
Разноцветный __________!

Очень медленно и тихо
По листу ползёт _______.

Е. И. Лёушкина

13                                                      д а в е ч а
ДЕНЬ ПДД

5 июня в нашей школе состоялся день ПДД, в котором приняли участие
сотрудники ДПС. Служащие правопорядка продемонстрировали ученикам
оборудование и работу патрульной машины, а также радар – устройство
для  измерения  скорости  движущихся  по  дороге  автомобилей  –  и
объяснили  его  действие.  Учащаяся  Фролова  Ирина  удостоилась
возможности включить проблесковые маячки, которые в народе именуются
"мигалками",  а также сделала объявление в громкоговоритель, находясь
непосредственно в полицейской машине. 

Сотрудница  ГИБДД,  Виктория  Алексеевна  Посохова,  провела  игру
"Умный  шнурок",  целью  которой  была  проверка  знаний  учащихся  о
правилах дорожного движения.  Ребята  «связывали»  шнурком вопросы о
правилах  дорожного  движения  с  правильными  ответами,  и  «умный»
шнурок создавал узоры, по которым можно было определить: правильно
ответили  участники  игры  или  нет.  Все  ребята  поддержали  игру  своим
активным участием, но особенно отличились А. Семёнов и В. Кузнецова,
которые показали отличные знания правил движения. Мы уверены, что это
может спасти жизнь ребятам и их друзьям. 

Также Виктория Алексеевна рассказала о трагедиях, которые случались
с детьми, не соблюдавшими правила дорожного движения. Ребята были
очень  впечатлены   и  решили  серьёзнее  относиться  к  подчинению
Правилам.

Всем очень  понравился  этот  день,  мы же  от  имени  редакции  хотим
напомнить, что по обочине нужно идти лицом к движущемуся транспорту, а
на велосипеде ехать по ходу движения транспорта. Также напоминаем о
необходимости использовать светлую одежду и светоотражатели в тёмное
время суток. Удачи на дорогах!

Н. Комарова при участии Ю. Е. Болдыревой
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ГОНОЧНАЯ МАШИНА

Между  этими  гонками  можно  устраивать  соревнования!  Управлять
игрушкой можно, если дуть в хвост гонки. Кто собьёт со стола своей гонкой
машину соперника — тот и выиграл!

15                                                   брызги радуги

ЦВЕТНАЯ СТРАНИЦА

...вернее, она может стать цветной с твоей помощью! Нарисуй разные
эмоции на этих лицах, подпиши их имена. Найди себя и своих друзей :) 


