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Дорогие друзья! Каждый месяц мы старались выпустить номер 

газеты к знаменательной дате. Апрельский номер решили посвятить 

развитию интересов школьников. Мы сделали странички о 

путешествиях, школьной моде, вкусной еде, об интересных книгах для 

подростков. Надеемся, что вам будет интересно. 

 

Выпуск № 8 

р. п. Чунский, апрель 2022  



Интересные истории 

Изо всех членов моей семьи 1 сентября я не люблю больше всех. 

Кончилось лето и то время, когда можно поспать вдоволь, никуда 

не спешить, отдыхать на даче с друзьями, ложиться за полночь. Но нет, надо 

опять рано вставать и тащиться в школу, а потом делать уроки, таскаться 

на всякие кружки, бассейны. Ну почему опять?! 

                                                     Лена, 35 лет, мама второклассника. 

 История из школы. Перемена была. Зима. Снег сильный и ветер. Один 

парень прямо у двери прикуривал. Я так понимаю, что на выходе 

из помещения это было легче сделать. И вот мама моего друга, увидев это, 

подошла и дала ему подзатыльник. Удар был несильный. Но точно помню, 

что сигарета вылетела из зубов. Это был наш учитель истории. Новый. 

Молодой. 

Как-то мы с коллегами попали на открытый урок в первый класс. 

Учительница расставила на доске картинки с изображениями животных и 

сказала: — Дети! Сегодня у нас на уроке -дикие звери. И все первоклассники 

дружно повернулись в сторону гостей… 

                                      Хоккеист Вячеслав Фетисов 

С самого начала своего спортивного пути этот советский хоккеист 

проявлял невиданную силу воли – работал на пределе своих возможностей, 

чтобы в будущем выступать за сборную страны. В итоге благодаря 

знаменитой пятёрке – Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей 

Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов – сборная СССР уверенно 

держалась в тройке лидеров мирового хоккея и завоевала множество 

международных наград. Сам Фетисов играл в НХЛ, выиграл Кубок Стэнли. 

В 1979 году он получил серьёзную травму спины – спортсмена 

парализовало, он не мог ходить. Прогнозы врачей были неутешительными. 

Однако хоккеист смог совершить невероятное, восстановился и вернулся на 

лёд.  

 



Удивительные места России 

Алмазная шахта ,,Мир” 
Алмазы в Якутии искали на протяжении 

нескольких лет. В конце 1940-х годов 

геологи отправились на север России, 

чтобы отыскать в вечной мерзлоте 

месторождения. В 1955 году им все же 

удалось это сделать, причем найти место 

для будущего карьера помогла лиса. 

Ученые нашли лисью нору на берегу небольшой реки, а земля, которую 

копала лиса, была голубоватых оттенков с примесью бордового пиропа. 

Именно этот минерал и стал показателем, что под землей скрыта золотая 

жила: пироп встречается в кимберлитовых породах наряду с алмазами. 

Именно тут и появилась кимберлитовая трубка «Мир», один из самых 

больших алмазных рудников планеты. 

Озеро Эльтон. 

Эльтон — это не просто водоем на 

территории Российской Федерации, но и 

крупнейшее минеральное озеро Европы. 

Еще со времен царствования Ивана 

Грозного здесь добывали соль. В 

правление Елизаветы I, дочери Петра I, 

добыча соли достигла особенно крупных 

масштабов, но в конце XIX века процесс 

приостановили, и с тех пор главное 

предназначение этого озера в Волгограде — туристическое и 

оздоровительное. В наши дни люди приезжают сюда, чтобы ощутить 

целебные свойства воды, полюбоваться живописной природой края. 

 

Орденская пещера. 

 

Ординскую пещеру правильнее было бы 

назвать обводненной, потому что она 

состоит не только из подводной, но и так 

называемой сухой части. Длина каждой 

из них составляет соответственно 300 и 

4600 метров. 



Наши любимые животные 

Кускус. Животное кускус имеет пушистый и густой мех, 

в оттенках варьирующийся от бледно-желтоватого до густо-

бурого. Самки обычно однотонны, самцы могут щеголять 

пятнами и полосами. Хвост зверьки имеют длинный, очень 

цепкий, почти всегда спиралевидный и обязательно голый до 

половины. Бесшерстная часть покрыта чешуйками, 

препятствующими ранениям при использовании хвоста в 

качестве пятой конечности. Мордочки у кускусов короткие, 

уши маленькие и правильно-округлые, глаза большие, 

обычно карие или черные, хотя встречаются особи с голубой 

или розовой радужкой. Пальцы на «руках» длинные и 

крепкие, снабженные острыми и тоже длинными когтями. Однако при случае 

охотно употребляет насекомых, птичьи яйца, а если повезет, то небольших 

птиц и ящериц. 

 Аксолотль. Аксолотль – это 

уникальное животное, которое может дышать 

посредством жабр, легких или кожного покрова. 

Если в водоеме вода чистая, то больше 

работают жабры, а если грязная и с малым 

количеством кислорода, то животное больше 

дышит легкими, при этом жабры атрофируются. 

При возвращении земноводного в чистую воду, жабры возвращают себе 

основные дыхательные функции. Несмотря на свои небольшие размеры, 

личинки обладают уникальными функциями регенерации, восстанавливая 

такие утраченные части тела, как жабры, плавники, конечности, в том числе 

и внутренние органы. Когда из личинки появляется взрослая амбистома, она 

лишена столь уникальных способностей. 

 Древолаз. Древолазы – это удивительные, 

яркие, красивые и необычные лягушки. Столь 

дивные существа способны стать достойным 

украшением любого искусственного водоема и 

предметом гордости каждого аквариумиста. Однако 

необходимо понимать, что содержание в неволе 

диких лягушек, особенно некоторых подвидов 

древолазов – достаточно сложная и проблематичная 

задача.   Питаться они предпочитают мошками, термитами, жучками, 

клешами, многоножками, разного вида мелкими насекомыми. 

 



                         СТРАНИЧКА ЕДЫ 

 

Трайфл — это классический английский 

десерт, который украшает праздничные (и 

не только) столы вот уже 4 века подряд. 

Его появление на свет датировано 1596 

годом. В переводе с английского“трайфл” 

означает “пустяк”,  что и неудивительно, 

ведь его совсем несложно готовить. Десерт 

представляет собой лакомство, состоящее 

из слоев бисквитного теста, крема, 

домашнего желе, натурального сока и 

сливок.   

 

 

                                                                                                                                                  

Моти  — японский вид рисового теста. 

Моти делается из истолчённого в пасту 

клейкого риса, особого известного с 

давнего времени сорта мотигомэ, 

который при долгом толчении и 

смачивании приобретает сладкий вкус. 

Очень часто в моти добавляют ягоды и 

фрукты. 

 

 

 

 Макаронс - французское кондитерское 

изделие из яичных белков, сахара и молотого 

миндаля. Обычно делается в форме печенья; 

между двумя слоями кладут крем или 

варенье. Итальянское название 

maccarone/maccherone происходит от слова 

ammaccare - «разбить, раздавить», и является 

отсылкой к способу изготовления основного 

ингредиента, миндальной муки. Готовое 

изделие мягкое, с гладкой поверхностью, тает 

во рту. Разнообразно по вкусу. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8D&action=edit&redlink=1


СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ 

В нашем списке современные интересные книги, которые понравятся 

большинству подростков. Книжный список получился обширным и вот 

несколько рекомендаций для начала: 

1. Роман «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски поможет подросткам 

справиться с депрессией, привыкнуть к новой школе, побороть смущение. 

2. «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – интересная история беззаботного 

лета в компании подростка Дугласа из вечнозеленого городка Гринтауна. В 

его мире пахнет скошенной травой и спелыми фруктами, а первая любовь 

длится всю жизнь. 

3. Хотите одним глазком заглянуть в чужие секреты? Читайте «Тайный 

дневник Адриана Моула» Сью Таунсенд. Вы будете смеяться от души над 

ситуациями, в которые попадает герой-подросток! 

4. «Мартин Иден» Джека Лондона вдохновит девочек и мальчиков на 

поиски призвания вопреки непростым жизненным обстоятельствам. 

5. Герой фэнтези «Чернильное сердце» Корнелии Функе обладает 

невероятным даром. Любая история, которую он прочитает вслух, тотчас 

оживет! Эта книга поможет подросткам почувствовать магию чтения. 

6. Хотите оказаться в Париже 60-х годов? Выбирайте из списка роман Жана-

Мишеля Генассия «Клуб неисправимых оптимистов». Так скромный 

подросток Мишель Марини называет свое тайное убежище, полное любимых 

книг и фотографий. 

7. Городское фэнтези «Орудия смерти. Город костей» Кассандры Клэр 

погрузит вас в мир древних рун, противостояния эльфов и оборотней. 

Главные герои серии – Сумеречные охотники – в душе самые обычные 

подростки, которым приходится защищать мир от зла и страдать от 

неразделенной любви. 

 

 

 



                         СТРАНИЧКА МОДЫ    

 

  Школьная форма в Южной Корее является 

традиционной для Азиатского региона. Девушки 

носят белую рубашку с юбкой, а юноши белую 

рубашку и брюки. В холодное время года 

к школьной форме прилагается пиджак и 

жилетка. Школьная форма в Корее введена не во 

всех общественных школах. Однако большинство 

школьников должны носить форму вплоть до 

старших классов.                

 

    

Оксфордский университет имеет давние 

традиции академической одежды , которое 

продолжается по сей день. Когда академический 

платье s носит. Академическая одежда по-

прежнему очень часто носит в Оксфорде, и 

каждый студент и выпускник должны получить 

халат, кепку и белый галстук-бабочку, черный 

галстук или черную ленту для зачисления в 

университет церемонии, когда студенты 

официально становятся членами Университета. 

                 

Во Франции школьная форма перестала быть 

обязательной в 1968 году, но в 2018 году ее 

вновь начали вводить в отдельных городах с 

одобрения родителей. В городе Провен, 

например, устроили голосование. Более 60 

процентов принявших участие в нем родителей 

поддержали идею.  

Авторы страничек: 

1.Сапожников Дмитрий 

2.Ситникова Татьяна 

3.Шарафудинова Снежана 

4. Медведева Сабина 

 


