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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

       Апрель начался в нашей Новомирской Школе Успеха с открытия 

экологического двухмесячника «Зеленая Весна-2018».  

       Много интересных событий, акций и мероприятий ожидает учеников 

нашей школы в этом чудесном весеннем месяце апреле. Это и День 

здоровья, и конкурс плакатов «Мы выбираем здоровую жизнь!», и «День 

экологических знаний». Также у нас в школе пройдет Всероссийский 

«Гагаринский урок», посвященный Дню космонавтики. А наша юная 

команда ЮИД примет участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо». 

Пожелаем ребятам ни пуха, ни пера и отправимся вперед за новыми 

экологическими знаниями. 

       И как сказал Юрий Алексеевич в 1961 году: «Поехали!» 

  

 

 

 

 

     С уважением, 

     Главный редактор, 

     Пастухова Е.П. 
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Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов», 

основная цель которой - популяризация инженерных и рабочих профессий 

проходила по всей России. 

 Учащимся Новомирской школы Успеха посчастливилось 

принять активное участие в данной акции.  Мы посетили два предприятия: 

Комсомольский – на - Амуре центр ОВД Аэронавигации Дальнего Востока  

и   ПОУ  КАШ ДОСААФ  России города Комсомольск-на-Амуре. 

Знакомство с центром  Аэронавигации Дальнего Востока  для нас 

организовал председатель молодежного совета Заика Ярослав Валерьевич, 

под руководством  директора  центра Дырина Аркадия Николаевича. О 

службе радиотехнического обеспечения полетов  наглядно и подробно 

рассказал Карачун Виктор Владимирович. Как управляют воздушным 

движением,  показал Кобяков Алексей Геннадьевич, диспетчер воздушного 

движения. Ребята смогли погрузиться в специфику этих профессий. 

Движение самолетов в этот день  было интенсивным, мы смогли 

неоднократно увидеть как слаженно работают диспетчера воздушного 

движения.  

Знакомство с учебно-материальной базой и направлениями 

деятельности  ПОУ  КАШ ДОСААФ  России города Комсомольск-на-

Амуре,  привели ребят в восторг!  Заместитель начальника ПОУ КАШ 

ДОСААФ России по информационной, военно- патриотической и 

воспитательной работе, Гаязов Руслан Рашитавич  встретил  ребят в фойе и 

сразу привлек наше внимание. Видео презентация о деятельности клубов 

ДОСААФ России, а их 14, это: «СтрайкболKms», Детско-юношеский 

спортивно-технический мотоклуб «Амур», автоклуб «Внедорожный  

Комсомольск», Мотоциклетный клуб «Славяне РМ», кинологический клуб 

«Беркут», женский Авто Клуб  «АвтоBESTия», Клуб исторической 

реконструкции «Вольные Клинки», парашютный клуб  «Талан», 

авиамодельный клуб «Взлёт» и другие. Руслан Рашитавич  дал информацию 

о подготовке специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации в 

образовательных учреждениях ДОСААФ России.  Особое внимание 

обратил на то, что в школах ДОСААФ России обучение на водителя 

категории "С" для призывников бесплатное,  по направлению отделов 

военного комиссариата Комсомольского района, за счет средств 

Министерства обороны Российской Федерации.  

«Неделя без турникетов» 
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Также призывникам по желанию можно получить права водителя категории 

"В" на льготных условиях. 

Акция «Неделя без турникетов» – это еще один реальный шаг, 

скрепляющий взаимодействие образовательного учреждения  и 

производства. Ребята имели уникальную возможность познакомиться с 

деятельностью современного предприятия, условиями труда и 

возможностями будущего трудоустройства, особенностями профессии, 

направлениями, востребованными сегодня в реальном секторе экономики, и 

перспективами их развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:  

   Бикбулатова Е.С. 
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7 апреля отмечается такой 

замечательный праздник, как 

«Всемирный День здоровья. А мы 

хотим немного рассказать, как он 

его отмечали в нашей школе 

Успеха. 

          Во-первых, незадолго до самого Дня Здоровья был проведен 

школьный конкурс плакатов «Мы выбираем Жизнь!» А 

непосредственно 7 апреля в нашей школе прошли веселые, 

шуточные соревнования. Например, такие как «Самый сильный», 

«Самый ловкий», Самый большой кулак», «Самый высокий ученик». 

Также ученики 5 класса проводили занимательные опыты, по итогу 

участники получали здоровое угощение в виде фруктов. Ученики 10 

и 11 классов определяли размеры рук, ног, носов и других частей 

тела, для того, чтобы определить, кто же у нас в школе самый 

здоровый ученик? Этот день прошел весело! Надолго останутся в 

памяти веселые конкурсы и вкусные угощения!   

 

«Всемирный День здоровья» 
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Всем известно, что 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин впервые 

в мире полетел в космос. И каждый год в нашей стране 12 апреля отмечают 

День космонавтики. Мы решили отойти от традиций и в данной статье 

рассказать не об истории первого полета в космос, а об интересных фактах 

из жизни космонавтов на НКС. Итак… 

         Рассветов много не бывает. Всего 

за сутки экипаж МКС встречает 16 рассветов — 

Солнце встаёт и садится каждые полтора часа. 

Из-за этого спать космонавтам становится 

некомфортно. Поэтому специально для 

команды был разработан свой собственный 

часовой пояс, усредненный по времени между 

Москвой и Хьюстоном — двумя главными 

земными центрами управления полётами. 

Специальные защитные шторки на иллюминаторах погружают МКС 

в определённые часы во тьму, создавая иллюзию ночи.  

       «Спи моя радость, усни...»  Процесс сна в космосе проходит не так 

комфортно, как может показаться на первый взгляд. Даже искусственно 

созданная иллюзия ночи не может компенсировать отсутствие гравитации: 

космонавтам приходится спать пристёгнутыми, чтобы не парить во время 

сна в невесомости. Кроме этого, на МКС очень шумно из-за большого 

количества оборудования, всевозможных насосов, вентиляторов 

и фильтров. Но несмотря на все нюансы, в невесомости сон более 

спокойный, чем на Земле. А в некоторых случаях во время сна в 

невесомости космонавты даже избавляются 

от храпа. 

       Космическая болезнь. Почти все 

космонавты подвержены так называемой 

«космической болезни»: головные боли, потеря 

ориентации в пространстве и отсутствие 

нормальной координации. Продолжается это 

«День космонавтики» 
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состояние первые несколько дней пребывания в космосе. Вот так непросто 

проходит адаптация к условиям невесомости у новоприбывших 

космонавтов.  

       Адаптация к гравитации. Нелегко проходит и обратное привыкание 

к условиям жизни на Земле. Помимо появившейся силы тяжести и, 

соответственно, постоянной нагрузки на организм, космонавты заново 

привыкают к отсутствию невесомости — к тому, что окружающие 

предметы больше не парят свободно в воздухе. Поначалу некоторые из них 

даже пытались, например, оставить чашку висеть поблизости, забыв, что 

она упадет и разобьётся. 

       «Ах, этa свадьба, свадьба...». Со своей будущей 

женой Екатериной российский космонавт Юрий 

Маланченко познакомился в Хьюстоне, где готовился 

к очередному полёту в космос. Молодые люди решили 

сыграть свадьбу после возвращения жениха из 

космической экспедиции. Однако, уже находясь 

в космосе, Юрий узнал, что его полёт продлили ещё 

на три месяца. И недолго думая, пара решила пожениться заочно: 

он в космосе, она на Земле. Клятву верности они произнесли по видеосвязи.  

       Ни слезинки. А ещё на МКС, как и в космосе, невозможно плакать — 

всё из-за невесомости. Слёзная жидкость скапливается и остаётся в глазах, 

причиняя дискомфорт. 

       В космосе можно вырасти! Из-за отсутствия силы притяжения 

в космосе позвоночник человека немного 

удлиняется. В связи с этим рост человека 

увеличивается в среднем на 4-6 сантиметров. 

Современные скафандры и индивидуальное 

оборудование разрабатываются с учетом этих 

особенностей. Кстати, на заре космонавтики 

это приводило инженеров-проектировщиков 

в замешательство: во время полёта 

космонавту вдруг становилось тесно в своем 

посадочном месте!  

       Космическая кухня. На МКС есть специальное помещение для приема 

пищи, которое так и называется — «космическая кухня». Все столовые 
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приборы крепятся к откидному столику, еда же подается в пластиковых 

пакетах. Тюбики ушли в прошлое, современные космонавты питаются 

высушенной едой, в которую предварительно добавляют воду. А специи 

растворяются в жидкости — посолить блюдо в невесомости не получится. 

В потолок вмонтирован специальный насос, который втягивает случайные 

частички пищи и капельки воды, представляющие серьёзную угрозу 

оборудованию. 

       Гигиена в космосе. Космонавты очищают кожу в основном влажными 

салфетками. Но есть на МКС и специальная пластиковая душевая. 

Обитатели станции рассказывали, что достаточно одного стакана воды, 

чтобы вымыться целиком — вся вода прилипает к телу. Голову моют 

специальным шампунем, который не нужно смывать. «Космическую» 

зубную пасту космонавтам приходится глотать. Одежду космонавты 

не стирают — они меняют её каждые несколько дней. 

 

 

Источник: https://drofa-ventana.ru/material/interesnye-fakty-o-zhizni-kosmonavtov-na-mks/ 

 

Материал подготовил:  

 
              Золотников Олег, 

          Ученик 6 класса 

 

 

https://drofa-ventana.ru/material/interesnye-fakty-o-zhizni-kosmonavtov-na-mks/
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10 апреля в нашей школе была проведена акция «Скажи мне, кто твой 

друг!» По итогам этой акции ученики школы вместе с учителями биологии 

и географии оформили замечательную фото-сушку с нашими любимыми 

питомцами. Чудесные фотографии котят, щенят и других животных могли 

увидеть ученики, учителя и гости нашей школы. А заинтересовавшиеся 

могли найти хозяина фотографии и послушать рассказ о его любимом 

питомце!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:                                

 

ученица 7 класса 

Немерова Елена

 

«Скажи мне,  

кто твой друг!» 
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22 апреля отмечается День Земли. И это отличный 

повод вспомнить, что принести реальную пользу 

нашей планете по силам каждому.  

1. Устройте субботник во дворе, парке или любом 

другом месте. Делать это лучше не в честь какой-то даты, а постоянно. 

2. Совместите приятное с полезным — займитесь плоггингом. Хорошие 

эмоции от пробежки усилятся осознанием того, что вы делаете планету 

чище. 

3. По возможности чаще ездите не на автомобиле, а на велосипеде — на 

работу, учёбу, встречи с друзьями. Либо ходите пешком. 

4. Если вы заядлый автомобилист, следите за исправностью машины — это 

минимизирует вред от выхлопных газов. 

5. Для поездок используйте карпулинг (от слов car — «автомобиль» и pool 

— «объединение»): ищите попутчиков на онлайн-сервисах. 

6. Замените обычные лампочки светодиодными. Также уменьшить расход 

электричества помогут специальные гаджеты. Например, программируемая 

розетка, датчики движения, автоматическая подсветка. 

7. Выключайте компьютер и прочие электроустройства на ночь. Это 

позволит сэкономить электроэнергию. 

8. Минимизируйте использование бумаги: покупайте электронные книги, 

оплачивайте счета через интернет, ведите переписку по электронной почте. 

На работе используйте для печати обе стороны листа, если документ 

предназначен для внутреннего пользования. 

«20 способов сделать жизнь  

на земле лучше» 

 

https://lifehacker.ru/plogging/
https://lifehacker.ru/2018/01/15/gadzhety-dlya-ekonomii-elektrichestva/
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9. Займитесь озеленением: каждый год высаживайте несколько деревьев или 

кустарников у дома или в ближайшем парке. И обязательно ухаживайте за 

саженцами. 

10. Не собирайте цветы в лесу, на лугах и в степях. Лучше фотографируйте 

и расскажите об их красоте без ущерба природе. 

11. Если видите горящую траву 

— потушите либо вызовите 

пожарных. В огне погибают 

птицы и животные. 

12. Каждый раз, выезжая на 

пикник, берите с собой пакеты 

для мусора. 

13. Возьмите шефство над животными из приюта или зоопарка. Помогайте 

хотя бы раз в месяц кормом. 

14. Принимайте душ, а не наливайте полную ванну. Выключайте воду, 

когда чистите зубы. Мойте посуду сразу: когда в раковине скапливается 

гора, воды расходуется больше. 

15. Пользуйтесь меньшей из двух кнопок смывного бачка на унитазе, она 

придумана именно для экономии. 

16. Используйте водосберегающие смесители и душевые лейки. 

17. Поддерживайте производителей, которые используют вторичное сырьё. 

Одежду и обувь из переработанных материалов выпускают, к примеру, 

H&M, Nike, Adidas, Patagonia, Asics, Levi’s и многие другие. У них можно 

купить кроссовки и брюки из пластиковых бутылок, футболки из скорлупы 

кокоса, джинсы, сделанные с использованием переработанной воды, и 

куртки из списанных военных парашютов. 

18. Не выбрасывайте использованные батарейки. Собирайте их в коробку и 

сдавайте в пункты утилизации (они есть во всех крупных городах).  

https://lifehacker.ru/kak-myt-posudu/
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19. Сообщайте о нелегальных свалках, которые вы обнаружили. Делайте 

отметки на специальных ресурсах, например на «Карте свалок» или 

«Экокарте». Помогайте ликвидировать завалы мусора сами: благодаря 

волонтёрам это удаётся сделать намного быстрее. 

20. Откажитесь от одноразового. Пластиковые пакеты (в том числе 

биоразлагаемые) замените бумажными или авоськой. Берите на пикник не 

одноразовые тарелки и стаканчики, а удобные туристические наборы. При 

любой возможности используйте альтернативу. 

 Материал подготовила: 

 М.В. Крутогузова, педагог-библиотекарь  

МБОУ СОШ сельского поселения  

«Село Новый Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kartasvalok.ru/
http://ecokarta.ru/
https://lifehacker.ru/10-veshhej-kotorye-pomogayut-ekonomit/
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       В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В преддверии 73-й 

годовщины победы в Великой отечественной войне волонтеры и студенты 

по всей стране бесплатно раздадут около трех миллионов ленточек всем 

желающим.  

 

        Черный и оранжевый цвета ленточки связаны с орденом Святого 

Георгия, который был учрежден при Екатерине Второй. Орденский статут 

1769 года содержал следующее описание ленты: «Лента шёлковая о трёх 

чёрных и двух оранжевых полосах». В СССР лента прилагалась ко многим 

советским наградам, среди которых медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945». 

 

       Акция «Георгиевская ленточка» 

проводится под девизом «Я помню! Я 

горжусь!». Ее цель – отдать дань 

памяти и уважения тем, кто одержал 

победу в Великой Отечественной 

войне, показав пример мужества, 

самоотверженности и героизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: 
Пастухова Е.П., 

Учитель русского языка и литературы 

Акция «Георгиевская ленточка» 
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26 апреля — день памяти аварии на Чернобыльской атомной станции, 

крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, что 

превратила в призрак Припять и оставила длинный след в массовой 

культуре. Арка вместо саркофага над бывшим энергоблоком, 

экскурсии в постапокалипсис и кормление чернобыльских сомов за 

доллары — чем живет зона отчуждения спустя 32 года? 

Обычный советский город, апрельская 

пятница. Школьники тоскливо смотрят 

в окна, скучая на уроках, большинство 

трудящихся идут обедать — как раз 

самое время. Почти что летнее солнце 

(а дело происходит на Украине) 

печет невыносимо и о работе думать 

сложно — река еще прохладная, но 

сверкает и манит окунуться, новое 

колесо обозрения в парке ждет праздника 1 мая — его как раз обещали 

открыть... 

Всего через полдня для 49 тысяч жителей Припяти, многомиллионного 

Советского Союза и всего человечества картина мира изменится навсегда, 

потому что в реакторе четвертого энергоблока Чернобыльской атомной 

станции, который вот-вот должны были остановить на плановый 

ремонт, давление уже стало падать, а потом резко возросло. Только 

специалисты, испытывающие оборудование, узнают об этом позже. 

В 01:23 26 апреля 1986 года в реакторе грянул взрыв, блок загорелся. Пожар 

продолжался 10 суток и невидимая смерть силой в полторы тысячи рентген 

— немыслимо огромная доза радиации, — вырвалась на волю и понеслась, 

превратив процветающий город в мертвую зону отчуждения на 30 

километров вокруг. 

Надолго, но, как оказалось, не навсегда. Дома без человека разрушились и 

поросли деревьями, но радиационный фон за десятки лет пришел в норму и 

то же колесо обозрения в парке отдыха Припяти, что так и не дождалось 

«26 апреля – день памяти аварии на 

Чернобыльской атомной станции» 
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отдыхающих советских граждан, минувшим летом запустили польские 

туристы-экстремалы, зафиксировав это на видео и выложив его в Сеть. 

Сталкеры мертвых зон, все еще не сданное в эксплуатацию "Укрытие-2" и 

возможность поесть в "заброшенной" столовой города-призрака за 39-99 

долларов легально, но не совсем — чем живет зона ЧАЭС спустя 32 года 

после трагедии? 

Техногенный Апокалипсис 

О Чернобыльской трагедии написано много, хроника событий известна 

почти по часам. Благодаря рассказам очевидцев-ликвидаторов и 

рассекреченным архивам мы знаем, как сотрудники станции из последний 

сил пытались остановить реактор вручную, поняв, что с ним что-то не так. 

Сначала пожарные пытались погасить огонь без каких-либо специальных 

средств защиты от радиации, в район катастрофы стянули солдат из 

ближайшей военной части, после прислали технику и вертолеты. 

 
 

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Припять. СССР. 1986г. 

 

Медики из Киева, Минска, Москвы, Ленинграда стали принимать первых 

пострадавших ликвидаторов, людей с выгоревшими добела волосами 

и "оранжевым" радиационным "загаром" — в течение оставшихся месяцев 

1986 года от последствий облучения умерли 28 из них. В Припять и 

окрестности съехались ученые и добровольцы со всей страны (всего в 

ликвидации аварии ЧАЭС задействовали около 600 тысяч граждан), чтобы 

https://twitter.com/HistoryFoto/status/968984349713600514/photo/1
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эвакуировать людей, помогать устранять последствия аварии и 

попытаться, тогда только лишь предварительно, оценить ущерб и 

предотвратить худшее. Из зоны отчуждения в кратчайшие сроки переселили 

более 115 тысяч человек. 

Страна справилась — уже к ноябрю 1986 года разрушенный энергоблок 

укрыли бетонным саркофагом, он же — объект "Укрытие", 

спроектированным инженерами ленинградского "ВНИПИЭТ". Жителей 

Припяти поселили в городе Славутич и в других поселениях за пределами 

зоны, а сам город остался призраком. 

Новое "Укрытие": победила 

политика 

Изолировавшие энергоблок в 1986 

году советские инженеры решили 

сложнейшую задачу — 

накрыли разрушенный энергоблок 

укрытием площадью в шесть 

футбольных полей, до минимума 

сократив участие человека в 

процессе строительства, насколько 

это позволили технологии того 

времени. Три бригады проектировщиков, сменяя друг друга, работали на 

месте с мая по ноябрь 1986 года. Всего в этой сложнейшей работе приняли 

участие 374 человека из института "ВНИПИЭТ". Госкомиссия СССР, 

принявшая объект, определила ему срок службы в 25 лет, поэтому почти 

сразу же начались работы над новым "Укрытием". 

В 2007 году международная группа специалистов начала строить New Safe 

Confinement, "Укрытие-2", которое представляет собой арочное сооружение. 

Строили и проектировали ее инженеры французской компании VINCI 

Construction Grand Projects — дочернее предприятие промышленной группы 

Bougues. Арка стала одним из 

самых дорогих (стоимостью 2,15 

млрд евро!) и крупнейших 

передвижных сооружений мира. 

Объект планировали сдать в 

эксплуатацию в ноябре 2017, но 

из-за того, 

что генподрядчик, компания 

Novarka, не смог завершить 

работы в срок по причине 

недостатка финансирования, 



18 
  
 

сдачу перенесли на май 2018 года. 

Сотрудники ГИ "ВНИПИЭТ", создавшие первый объект "Укрытие", 

представили другую концепцию, предполагающую, фактически, заливку 

энергоблока спецбетоном и превращение его в монолитный куб. Как 

следует из доклада "Взгляд генпроектировщика на объект "Укрытие" 

Чернобыльской АЭС 20 лет спустя", представленного на конференции 

"Стратегия безопасности использования атомной энергии" еще в 2007 году, 

это решение позволило бы исключить выбросы в атмосферу, почву и воду 

радиоактивных веществ, а также обеспечить ядерную безопасность объекта 

при любых внешних воздействиях и конструктивную надежность на срок 

до 500 лет. Кроме того, по деньгам это решение обошлось бы гораздо 

дешевле французского, однако украинская сторона проект "Монолит" 

отвергла. 

Многие критики существующего "Укрытия-2" отмечали, что решение 

современной Украины выбрать французский проект было, к 

сожалению, продиктовано политикой. Такой версии придерживается и 

Василий Найда, заслуженный врач РСФСР, председатель 

Межрегионального совета "Союз Чернобыль России" по СЗФО, ветеран 

ликвидации Чернобыльской катастрофы. 

Людям свойственно тянуться к запретному и покинутому. Места, где 

случилась трагедия, порождают любопытство, а опасность многих 

будоражит.  До начала 1990-х ужас от аварии был еще живуч и зону хорошо 

охраняли. Однако уже тогда поклонники 

экстрима и мрачно-романтических 

антиутопий вооружались счетчиками 

Гейгера и проникали в зону ЧАЭС, чтоб 

осматривать и фотографировать 

заброшенный город, помимо них туда 

наведывались и мародеры —

 жители Припяти бросили в квартирах 

немало ценных вещей во время 

эвакуации. 

В 2002 году появился доклад ООН, в котором говорилось, что в 

большинстве мест зоны можно находиться безопасно и Припять, "самое 

экзотичное направление туризма в Европе", как окрестил город "Форбс", 

стала обретать массовую популярность. 

 

 

 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=878
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=878
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- 5 апреля в Новомирской Школе 

Успеха состоялась линейка-

открытия двухмесячника «Зеленая 

весна-2018». 

- 6 апреля в школе прошел 

классный час «Новое поколение 

выбирает жизнь здоровую!». 

- 7 апреля Всемирный день 

здоровья. 

- 10 апреля Акция «Скажи мне, 

кто твой друг!» Фото-сушка 

«Ваши любимые животные». 

 - 12 апреля День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы!». 

- 13 апреля Общешкольный 

классный час «День экологических 

знаний». 

- 14 апреля Школьный субботник 

«Мы ребята, молодцы, против 

мусора борцы!»  

- 18 апреля Международный день 

охраны памятников и 

исторических мест. Виртуальный 

экскурс по обелискам, памятным 

местам, местам культурного 

наследия Хабаровского края. 

- 21 апреля Всероссийский 

субботник. Трудовая акция «А у 

нас во дворе». 

- 23 апреля Линейка «День памяти 

жертв Чернобыльской трагедии». 

- 26 апреля Старт акции «80 

пятерок – не предел в учебе!» 

 

Материал подготовила:     

Немерова Елена,  

ученица 7 класса 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Школьные заметки 
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Калейдоскоп школьной 

жизни 
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1) Мужчина вёл большой грузовик. Огни на машине не были 

зажжены. Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу 

перед машиной. Как удалось водителю разглядеть её?  

 

2) На одном острове стоит яблоня с мальчиком, а на другом — 

больница с бабушкой. Между островами мост. Мальчику надо 

принести бабушке 2 яблока, но мост выдерживает только одного 

мальчика и одно яблоко. После того, как мальчик пройдет, мост 

разрушится. А в воде водятся акулы. Как ему перенести яблоки?  

 

3) Марина мечтала о шоколадке, но ей на покупку не хватало 10 

рублей. Вася тоже мечтал о шоколадке, но ему не доставало всего 1 

рубля. Дети решили купить хотя бы одну шоколадку на двоих, но им 

все равно не хватило 1 рубля. Какова стоимость шоколадки?  

 

4) Что в нашей жизни всегда увеличивается и никогда не 

уменьшается?  

 

5) Как число 666 увеличить в полтора раза, не производя с ним 

никаких арифметических действий?  

 

6) Какое слово можно записать справа налево, развернуть вверх 

ногами, отразить зеркально, и оно всё равно останется 

неизменным?  

 

7) Чем можно поделиться только один раз?  

 

8) Как «да» произнести как «нет»?  

 

9) Что невозможно удержать и десяти минут, хотя оно легче 

пёрышка?  

 

10) Не верблюд, а плюётся. Не калькулятор, а считает. Не радио, 

а вещает. 

  

11) Советским дворникам взяли и укоротили метлы. Зачем?  

«Загадки с подвохом» 
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12) На тарелке лежало пять яблок для пятерых детей. Каждый 

ребёнок взял по яблоку. И все же одно яблоко осталось на 

тарелке. Как такое возможно? 

  

13) Теща очень не любила зятя и хотела его отравить. Но зять 

был осторожен и всегда ел только то, что ела и теща. Однажды за 

ужином теща разрезала кусок мяса пополам, одну половину 

съела сама, а вторую отдала зятю. Зять умер от яда. Как теще 

удалось это сделать?  

 

14) Как правильно? Пять плюс семь будет «одиннадцать» или 

«адиннадцать»?  

 

15) Что человек делать не хочет, но также не хочет это терять?  

 

16) Один фокусник заявил, что может поставить бутылку в 

центре комнаты и вползти в неё. Как это?  

 

17) На столе лежат три рубля двумя монетами. Одна из них - не 1 

рубль. Какие это монеты?  

 

18) Сегодня не воскресенье, а завтра не среда. Вчера была не 

пятница, а позавчера был не понедельник. Завтра не воскресенье, 

а вчера было не воскресенье. Послезавтра не суббота и не 

воскресенье. Вчера был не понедельник, и не среда. Позавчера 

была не среда, а завтра не вторник. Да, и сегодня не среда. Какой 

же сегодня день недели, если учесть, что одно утверждение в 

списке - ложно? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Ответы на загадки ищите в следующем номере. 
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Овен 

Остановитесь и подумайте о своей жизни. Возможно, что-то вы делаете 

неправильно. Апрель даст вам возможность исправить свои ошибки.       

Задуманное обязательно сбудется! 

Телец 

Апрель гарантирует вам решение старых проблем. Но и новые мелкие 

неприятности не заставят себя ждать. Будьте готовы хорошенько 

потрудиться. И не стесняйтесь просить близких о помощи! 

Близнецы 

Не исключено, что апрель вам готовит интересное предложение. 

Звезды советуют не отказываться от него. Особенно если вы мечтаете 

наладить личную жизнь или подняться по карьерной лестнице! 

Рак 

Вас ожидает творческий подъем. Если вы попали в запутанную 

ситуацию, то вскоре найдете из нее выход. Женщинам стоит уделить 

внимание домашнему очагу, мужчинам – заняться мелким ремонтом 

Лев 

Весь апрель вам понадобятся честность и смелость. Не дайте врагам 

испортить ваши планы. За свое место под солнцем предстоит 

побороться, а шансы на победу велики как никогда! 

Дева 

Ваша решительность пригодится вам. Постарайтесь не ссориться с 

близкими. Если вы хотите поменять работу – у вас появится 

подходящий шанс. Уделите внимание здоровью: есть опасность 

простудиться. 

Весы 

На личном фронте апрель наметит подъем. На работе будет много 

дел, но вы достойно с ними справитесь. Не забывайте родителей и 

соблюдайте здоровый образ жизни! 

 

Гороскоп на апрель 
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Скорпион 

Удачное время для новых начинаний. В первую очередь вам следует 

закончить те дела, к которым вы приступили в прошлом месяце. 

Успех стоит разделить с близкими людьми. 

 

Козерог 

Успокойтесь – самое страшное давно позади! Апрель – время 

отдохнуть и набраться сил. Астрологи советуют отправиться в 

дальнее путешествие или кардинально сменить род деятельности. 

 

         Стрелец 

Время воплощения новых идей и расставания с ненужными вещами и              

связями. Волнения по любому поводу будут беспочвенны. Здравый 

смысл – ваш лучший помощник! 

Водолей 

Интуиция не обманет вас. Особенно тогда, когда вам придется 

быстро принимать решения. Появится шанс уехать в другую страну. 

А вот на ПМЖ или в командировку – зависит от ситуации! 

Рыбы 

Апрель готовит вам новые открытия и переоценку ценностей. То, 

что еще вчера казалось важным, постепенно потеряет 

актуальность. Благоприятное время для вступления в брак. 
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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