
С редй процедур, 
назначенных пациен
там детской больни
цы Подольска, есть 
чтение сказок и путе
шествие в дж унгли1 

Рецепты других не
обычных лекарств  
на 2 -й  стр.

Ученикам москов
ской школы стали из
вестны подробности 
жизни олимпийской 
чемпионки 

О  роли тригономе
трии №варпикании 
спортивного харак
тера —  на 4 -й  стр.

Футбольный сезон 
продолжается. Маль
чишки из Волгограда 
радуются победным 
голам  и мечтают о 
новых турнирах.

О львах и стрижах 
зе лё н ы х  п о л е й  —  
на 6 -й  стр.

Юнкор газеты на 
п о р о ге  о тк р ы ти я IК  
Обнаружена неверо- 
ятная кошачья циви- В  
лизация.

Д л я  знакомства с  ' 
ней отправляйся на ^  
8-ю стр. Д а  захвати I  
вкусненькое.
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—  Ещё сорок пять минут, и до  
второй четверти я совершенно 

свободна. 
Фото Ильтса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Приглашаем в музеи
У  нас в школе открылся музей «Идеи, 

воплощённые в жизнь». Он посвящён 
нашему земляку —  заслуженному 
конструктору Российской Федерации 
Николаю Борисовичу Трунову.

Карина КОЗЛОВА, 7-й класс.
Владимирская обл., Вязникоаосий 

район, Ноаоаяаникоаская школа.

Идея создания музея зрела давно. 
Его появление приблизили ис

следовательская работа «Жизнь во имя 
науки» ученицы 9-го класса Анастасии 
Скрастиной и экспонаты, информация, 
собранные учителями и ребятами. Ко
нечно, помогло и общение с родными 
учёного. В музее есть письма, стол, за 
которым он работал, фотографии, до
кументы. Некоторые личные вещи кон- 

.структора передала нам в дар его семья.

о н  n o t  1НИ и  ГС ЦОЮ Л И  УЛЬ

школьммг гооы

Много раз на встречи с ребятами при
ходили люди, которые знали Николая 
Борисовича. Рассказывали, что он был 
неторопливым, обстоятельным, у всех 
вызывал симпатию и уважение.

Музейные стенды с фотографиями

помогают нашим ученикам на уроках 
физики и на классных часах, посвящён
ных знаменитым людям родного края. 
С  теми, кто приходит в музей, работают 
школьные экскурсоводы— Диана Чайи- 
рова, Светлана Мельникова, Александра 
Качалкова, Анастасия Тихонова и Мария 
Спиридонова. Я тоже из этой группы. 
Мы специально учились, как правильно 
оформлять материал, как вести экскурсию 
и показывать экспонаты. Теперь стараем
ся, чтобы каждая встреча с ребятами, их 
родителями или жителями микрорайона 
была интересной и познавательной.

Сегодня наш школьный музей открыт 
для всех, кто интересуется историей 
своей малой родины. Недаром гово
р ят «Пока человека помнят, он жив». 
А мы помним...

Л ВАШ
Колокольчик 

мира
Детская межрегиональная обще

ственная организация «Ассоциация 
девочек-скаутов» приглашает вас 
принять участие в международной 
акции «Колокольчик мира», посвя
щённой Дню  мира.

Цель акции —  
показать заин
тересованность 
людей из разных 
стран в мирном со
существовании.

Акция проходит 
с 21 сентября 2014 

года до 21 сентября 2015 года. Чтобы 
стать её участником, необходимо:

1. До 21 ноября 2014 года прислать 
организаторам заявку по адресу: 
katemechikOmail.ru

2. Приобрести заготовку колоколь
чика из любого материала. Это можно 
сделать самостоятельно либо заказать 
через организаторов (пересылку опла
чивает участник).

3. Оформить колокольчик в любой 
технике на тему «Мир».

4. До 21 мая 2015 года прислать го
товый колокольчик по адресу: 400117, 
Волгоград, Бульвар 30-летия Победы, 
31-154.

К следующему Международному дню 
мира (21 сентября 2015 года) органи
заторы акции оформят в Волгограде 
композицию, которая будет состоять 
из колокольчиков, сделанных участни
ками из разных стран. Тем, кто прислал 
свои звонкие работы, будут отправлены 
(в электронном виде) сертификаты уча
стия и фотографии композиции.

Подробности о доб рой  акции и  
форму заявки д ля  участия в ней смо
трите на сайте girlecout.ru

Ха-ха-ния
На первый взгляд моя подруга 

это девочка среднего роста.

На письма а родякцию.


