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Колонка главного редактора 
 

 

Добрый день, дорогие друзья, приветствуем вас на страницах нашей газеты  

«Школьный Калейдоскоп»! Февраль подходит к концу, и настало время 

посмотреть, что же интересного произошло за этот месяц. 

В добрый путь и удачи вам! 

 
Свежей и светлой прохладой 

Веет в лицо мне февраль. 

Новых желаний - не надо, 

Прошлого счастья - не жаль. 

 

Нежно-жемчужные дали 

Чуть орумянил закат. 

Как в саркофаге, печали 

В сладком бесстрастии спят. 

 

Нет, не укор, не предвестье - 

Эти святые часы! 

Тихо пришли в равновесье 

Зыбкого сердца весы. 

 

Миг между светом и тенью! 

День меж зимой и весной! 

Весь подчиняюсь движенью 

Песни, плывущей со мной. 

 

Валерий Яковлевич Брюсов, 31 января 1907 г. 

 

 

 

 
С Уважением,  

Роман Александрович! 
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Мужество – одно из волевых и моральных качеств, включающее в себя 

самообладание, смелость, терпеливость, стойкость и способность дерзать. 

В античные времена мужество считалось одной из четырех основных, 

фундаментальных добродетелей. 

Под этой чертой подразумевался не только бравый характер, но и умение 

владеть собой в трудных ситуациях. 

Мужественный – не значит совершенно бесстрашный: ничего не боится 

только глупец. 

Волевой человек должен быть наделен мудростью, спокойствием духа, 

рациональной предусмотрительностью и достоинством. Нравственная сила 

помогает индивиду преодолеть самый жуткий страх и начать действовать 

вопреки ему. 

Формы, в которых проявляется мужество, бывают самыми разными: 

1. Готовность противодействовать внешним вражеским силам, желание 

бороться с противником, невзирая на его численный перевес и силу. 

2. Мужественно (то есть – стойко, терпеливо) можно переносить боль, 

страдания, утрату, нищету, болезнь. 

3. Церковь полагает мужество важной составляющей веры. 

4. Способность отречься от своих интересов ради блага многих. Человек, 

ухаживающий за родственником-инвалидом, обладает несомненным 

мужеством. 

5. Определенное мужество требуется детям, чтобы переносить унижения и 

едкие шутки в школе. Взрослым – чтобы справляться с враждебным 

настроем окружения. 

Мужественный человек не станет разводить панику в опасной и страшной 

ситуации: вместо криков и заламывания рук, он будет трезво мыслить и 

действовать. 

 

 

Что такое мужество? 
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История мужества: от чести к самопожертвованию 

Во все времена мужество как добродетель было тесно связано с классом 

стражей, воинов и рыцарей. Проводилась явная параллель между этой 

чертой и понятиями чести, достоинства, крепости духа и нравственной 

твердости. 

Разумеется, героическое качество было присуще лишь сильному полу и 

неоднократно демонстрировалось (читайте – отстаивалось) на турнирах, 

соревнованиях и поединках. 

Американский оратор и военный Роберт Ингерсолл полагал, что для 

мужества самым суровым испытанием является поражение. 

Если человек после того, как упадет на дно и познает самое сильное 

унижение, не потеряет своего достоинства – его можно считать по праву 

мужественным. 

Аристотель утверждал, что мужество выражается в готовности рискнуть 

своей жизнью (и даже добровольно отдать ее) ради совершения добра. При 

этом герой не должен страшиться смерти и обязан верить в силу 

добродетели. 

Именно с древнегреческого философа пошла ассоциация мужественности с 

доблестным поведением во время боя и исключительно с сильным полом. 

Современные рыцари: мужчины и женщины 

Ницше считал, что в новейшее время, когда обществом завладели 

промышленные ценности, а аристократические порывы ушли на второй 

план. 

Понимание мужества «побледнело», его значимость нивелировалась. 

Нравственная стойкость стала необязательной для большинства граждан. 

Мужество, смелость, храбрость 

Некоторые философы даже стали считать это качество лишним и «вредным 

для жизни»: ведь страх смерти как нельзя лучше способствует поиску 

компромиссов с вражескими странами и, в итоге, ведет к перемирию. 

Но Ницше до последнего надеялся, что со временем этический смысл 

мужества возродится. 
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Сегодня, несмотря на «брутальный» корень слова, мужественной может 

считаться и дама, и никаких языковых противоречий филологи не 

отмечают. 

Да и незачем: достаточно вспомнить, какой силой характера во времена 

войны обладали медсестры и сотрудницы госпиталей. С каким 

самоотверженным старанием они выхаживали раненых и вытаскивали тех 

из-под обстрела. 

Представьте, с какой смелостью жены уезжали вслед за сосланными в 

Сибирь неугодными государству мужьями. С какой гордостью и честью 

переносили они невзгоды военного времени, голод и бедноту. 

Возможно, для современного мира это и есть демонстрация мужества в его 

первоначальном, добродетельном смысле? 

Автор: Владимир Мананников 

 

Источник: https://dobro.pw/chto-takoe-muzhestvo/ 

 

Материал подготовил: 

 Лимонов Р.А., 

 Учитель русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dobro.pw/chto-takoe-muzhestvo/
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В рамках мирно-патриотического месячника в МБОУ СОШ с.п. «Село 

Новый Мир» активисты ДОО «Росток» Школьникова Анна, Слышкина 

Людмила, Некрасов Михаил, Зуев Егор,  Заксор Кирилл,  Повидайчик 

Сергей,  Тугаева Анна, Черняева Лидия,  организовали и провели квест-игру  

«Мужской характер», для учащихся  5-8 классов.  

 
Участникам предлагалось пройти по станциям, каждая из которых была 

направлена на развитие патриотизма, они были как спортивной, так и 

интеллектуальной направленности.  

 

После  организационной  линейки, где организаторы, рассказали детям 

правила и выдали маршрутные листы командирам команд. Основной 

задачей было набрать как можно больше баллов за выполненное задание. 

Здесь была и викторина, где дети рассказывали что такое «боец», и 

командная игра «Карандаш», где ребята могли с помощью командного духа 

и сплоченности набрать необходимое количество баллов. Еще детям 

предлагались различные станции на ловкость, выносливость и меткость, 

проверкой на меткость стала «Катапульта». Нужно отметить, что благодаря 

организаторам игра была увлекательной и занимательной. 

«Мужской характер» 
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Итоги подвели на линейке. Победила команда 8 класс, но главная цель 

мероприятия, заключалась в сплочении команды, в четкости   и 

организованности. Цели поставленные были выполнены, участники 

довольны. Хочется поблагодарить активистов ДОО «Росток» и особенно, 

президента объединения,  организатора игры-квеста Школьникову Анну,  

ученицу 10 класса.  

 

Материал подготовила: 

Леващёва В.           

Ученица 8 А класса 
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Минпросвещения утвердило проведение итогового собеседования (ИС) по 

русскому языку в качестве допуска к сдаче ОГЭ. 13 февраля 2019 года все 

девятиклассники России будут впервые сдавать этот экзамен. Уже 22 

декабря во всех школах Москвы пройдёт его апробация, но как именно 

экзамен будут принимать и сдавать, пока не знает никто (кроме 

разработчиков). Учитель Андрей Рябченко сделал подробный анализ нового 

экзамена, который вот-вот предстоит сдавать школьникам. Что ж, вопросов 

к этому ИС очень и очень много. 

«Говори, говорю, — говори!» 

Из приказа Минпросвещения следует, что сдавать ИС предстоит 13 

февраля, однако, в случае провала экзамена или неявки на него (по 

уважительным причинам), его можно будет пересдать ещё два раза: 13 

марта и 6 мая. 

Из опубликованных демоверсий и спецификации ИС понятно следующее: 

всего можно набрать 19 баллов, но получение 10 — уже зачёт. Оценку 

ставить не будут. 

В итоговом собеседовании по русскому языку будет четыре задания: 

1. Чтение текста. 

2. Пересказ текста с использованием дополнительной информации. 

3. Монолог. 

4. Диалог с экзаменатором. 

Кажется, ничего сложного, но для ребят, испытывающих трудности с 

устной речью, собеседование станет большой проблемой. 

1. Чтение: у вас две минуты 

Объём текста — 200 слов, четыре микротемы. Основная сложность — 

обилие личных имён и терминов. На то, чтобы подготовиться к чтению, у 

ребёнка будет две минуты. По своему опыту могу сказать, что за две 

Итоговое собеседование – 

что это за зверь? 
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минуты такой текст смогут прочесть хотя бы раз далеко не все. А уж 

законспектировать что-то и подавно. 

Оценивать чтение будут по двум критериям: интонация и темп. Тому, кто 

будет читать текст монотонно, балл по первому критерию не светит: читать 

нужно, повышая и понижая интонацию, согласно авторской задумке и 

знакам пунктуации. 

Второй критерий предполагает чтение текста со скоростью, свойственной 

естественной речи, то есть без длиннот «Э-э-э, а-а-а», мхатовских пауз и т. 

д. 

Поставить ли два балла — будет решать эксперт, отвечая, в принципе, на 

простой вопрос: понял ли, услышал ли он что-то из прочитанного? 

2. Пересказ: ещё целая минута! 

Сам текст, естественно, заберут, а вот цитату оставят. 

Главные трудности для школьников здесь такие: 

    Нужно сначала правильно прочитать, а затем, в пересказе, правильно 

использовать личные имена. На апробации я сам видел, что дети не могут 

прочитать такие фамилии, как Вернадский (Вернотский), Раевский 

(Раёвский), Циолковский (Цылковский) и так далее. Причина банальна — 

многие из школьников, увы, эти фамилии слышат впервые. 

    Нужно не ошибиться в ударении терминов, хотя над этими словами и 

будет стоять соответствующий знак. А слова там будут заковыристые: 

кристаллография, минералогия и т. д. Если ошибся в слове с проставленным 

ударением — сразу ноль баллов за критерий «орфоэпия». 

    Пересказ должен быть подробным (!), а не сжатым, как на изложении в 

ОГЭ. Нужно сохранить все четыре микротемы и подробно их передать. 

Стиль текста должен быть сохранён. 

    Нужно органично ввернуть и использовать предложенную цитату. Цитата 

даётся в виде закавыченного высказывания с нижеследующим указанием 

авторства. Нужно сослаться на авторитет автора, привести его слова. 

Важно, чтобы это было в правильном месте. 

Критерии по второму заданию: 
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    Балл за точный пересказ. Однако упущение одной из микротем или 

добавление своей — уже ноль. 

    Балл за сохранение фактологической точности. Если школьник скажет, 

что Гагарин полетел в космос в 1962 году, или, например, что Нахимов был 

Петром Степановичем — ноль. 

    Балл за умение цитировать в нужном месте. 

    Балл за умение цитировать верно. 

    Плюс есть ещё четыре балла, которые даются по итогам обоих заданий. 

    Балл за соблюдение грамматических норм. Самое сложное — склонение 

числительных. Далеко не все умеют их склонять. В целом, это самая 

распространённая устная ошибка даже у журналистов и дикторов, не говоря 

уже о политиках, которые бы точно завалили это задание (ну, шестеро-

семеро из 450 депутатов, может быть, и сдали). 

    Балл за соблюдение орфоэпических норм. Самое страшное — 

неправильно прочитать слово, в котором было проставлено ударение. 

Допускается одна ошибка, две ошибки — уже ноль. 

    Балл за соблюдение речевых норм. Здесь разработчики дали разгуляться: 

можно сделать аж три ошибки, и всё равно получить балл. 

    Ну, и балл за верное произнесение слов. Это касается искажения личных 

имён и т. д. Искажать ничего нельзя. 

Кстати, по результатам апробации, самое сложное задание — это пересказ, 

очень многие дети срезались именно здесь. Но за него и больше всего 

баллов полагается. 

Если сдающий отказывается от одного из заданий первой части — за 

последнюю группу критериев нельзя поставить больше двух баллов. 

3. Монолог: только без мата 

Отложили текст в сторону. Ученику предлагается создать монолог, 

описывая фотографию, повествуя о каком-то событии или рассуждая на 

предложенную тему. 

Сложность для школ будет в том, что распечатывать эти фотографии нужно 

будет в цвете («желательно»). Можно, конечно, и в чёрно-белом варианте, 
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но это значительно усложнит жизнь девятикласснику. Этот вопрос отдали 

на откуп совести школьных администраций. 

Критерии по третьему заданию: 

    За зубодробительной формулировкой «Выполнение коммуникативной 

задачи» скрывается способность ребёнка сказать 10 фраз на заданную тему. 

Сказать смог — балл получил. Но! Важно понимать, что 10 фраз — это не 

10 предложений. Например, в предыдущем предложении две фразы, то есть 

два простых предложения или предикативных основ, которые и будут 

считать (а в этом — и вовсе четыре фразы). 

    Балл за то, что ребёнок адекватно оценивает речевую ситуацию, в 

которой он оказался — то есть на экзамене у преподавателя. Мат, хамство, 

жаргон — ноль. 

    Последний балл за то, был ли монолог осмысленным текстом. В помощь 

сдающему экзаменатор задаёт простые вопросы. Если школьник отвечает 

только на них — ноль баллов. 

4. Диалог: ребёнок, ты умеешь отвечать на вопросы? 

Педагог-экзаменатор задаёт несколько вопросов по теме, на которую был 

монолог. Не менее трёх вопросов, цель которых — не выпытать тайные 

знания тамплиеров, а выяснить, понимает ли ребёнок вопросы и может ли 

на них отвечать. Вопросы будут предложены разработчиком, а также 

формулироваться на месте. 

Критерии по четвёртому заданию: 

    Очередное «выполнение коммуникативной задачи». На этот раз 

«выполнил» — ответил на все вопросы. Но важно заметить, что ребёнок 

может и отказаться отвечать на вопрос, главное, чтобы он это обозначил, а 

не просто замолчал и всё. За молчание — ноль баллов, за отказ отвечать — 

просто новый вопрос. 

    Балл за учёт речевой ситуации (про мат и жаргонизмы помним). А ещё — 

за «не забыть поздороваться со всеми». 

И баллы за оба задания второй части: 

1. Грамматические нормы. 

2. Орфоэпические нормы (можно допустить два промаха). 
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3. Речевые нормы. 

Кстати, за слова-паразиты в речи баллы будут снижать именно в этом 

критерии, причём считать их будут поштучно (три раза «короче» — одна 

ошибка, «короче» и «ну» — две ошибки). Всего можно допустить три 

ошибки. 

4. Очередное «речевое оформление». В общем, как и при оценке первой 

части. 

5. Богатство лексики, её сложность и логичность построенных текстов. 

Как и в первой части, если сдающий отказался от одного из заданий, то по 

последней группе критериев он, в самом лучшем случае, получит не более 

двух баллов. 

Всего на экзамен отводится 15-16 минут. Выходить за границу этого 

периода нельзя. Что успел выполнить — за то и получишь баллы. 
 

 

      Материал подготовил: 

 
     Лимонов Р.А.,  

     учитель русского языка и литературы 
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Отрочество и юность 

 

Евгений Иванович Замятин родился 20 января (1 февраля) 1884 г., в 

Лебедяни, в семье православного священника. Матерью будущего писателя 

была пианистка. 

 

Сперва Евгений учился в местных гимназических классах. Когда ему 

исполнилось двенадцать лет, родители отправили его на дальнейшее 

обучение в Воронеж. В 1902 г. Замятин окончил гимназию, получив 

золотую медаль. 

 

Несмотря на то, что он был 

гуманитарием по призванию, 

после окончания гимназии 

Замятин поступил в Санкт-

Петербургский 

политехнический институт, на 

факультет кораблестроения. 

 

Изучая биографию Евгения 

Ивановича Замятина, следует 

знать, что летом 1905 г. он стал 

свидетелем восстания на 

броненосце “Князь Потемкин 

Таврический”. 

 

Спустя год Замятина 

арестовали за “подпольную 

революционную деятельность” 

и выслали в Лебедянь. Но 

Евгений Иванович недолго 

оставался в ссылке. Спустя 

несколько месяцев он вернулся 

в Петербург и закончил 

институт. 

 

 

День рождения  

Е.И. Замятина 
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Военные годы 

 

Даты 1914-1916 стали знаковыми в судьбе Замятина. Во время Первой 

Мировой войны Евгений Иванович занял антивоенную 

интернационалистическую позицию. За это он был объявлен властями 

пацифистом, что на фоне патриотический настроений было достаточно 

серьезным обвинением. 

 

Замятина привлекли к суду и отправили в ссылку в Кемь. Там он пробыл до 

1916 г. После этого Замятина командировали в Англию для строительства 

ледоколов. Находясь в Англии, Замятин разрабатывал проект ледокола 

“Св.Александр Невский”. После революции 1917 г., ледокол получил имя 

Ленина. 

 

За месяц до Октябрьской революции, Евгений Иванович возвратился на 

Родину. 

 

 

По своим убеждениям Замятин оставался убежденным социалистом. 

Одновременно он выступал с беспощадной критикой большевиков. Он 

полагал, что методы террора недопустимы, и насилие не может быть 

искоренено еще большим насилием. 

 

В марте 1919 г. левыми эсерами были спровоцированы волнения на 

петроградских заводах. Замятин был арестован. Одновременно арестовали 

его единомышленников – К. С. Петрова-Водкина, Р. В. Иванова-Разумника, 

А. М. Ремизова, А. А. Блока. 

Творческий путь 

 

Замятин был тесно связан с “Серапионовыми братьями”. Первые повести 

стал писать еще во время обучения в институте. Первым значимым 

произведением писателя является повесть “Островитяне”, написанная и 

изданная в 1917 г. По мнению некоторых критиков, это произведение 

является предтечей знаменитого романа “Мы”. 

 

“Островитяне” – во многом гротескное произведение, описывающее жизнь 

и быт англичан. Писатель хорошо знал англичан и умышленно изобразил их 

не очень правдоподобно. Исследователи творческого наследия Замятина 

полагают, что в этой повести собраны все штампы об Англии, которые 

“дожили” и до наших дней. 

 

В 1920 г. Замятин написал роман “Мы”, который вызвал огромный интерес 

за рубежом. Роман перевели и издали в Соединенных Штатах. В СССР это 

произведение не издавалось, но нещадно критиковалось. 
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Творчество писателя было достаточно плодотворным. Позже им были 

написаны такие пьесы, как “Блоха”, “Атилла”, “Общество Почетных 

Звонарей”. 

 

Материал подготовила: 

Тугаева Анна,  

ученица 9 А класса МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» 
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23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие 

женщины начинают готовиться практически сразу же после новогодних 

праздников. Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного 

пола задумывается о том, откуда появился этот важный праздник и почему 

его отмечают именно в холодном феврале. 

 

День Красной Армии 

 

Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. Однако историки утверждают, что этот документ был 

принят еще 15 января 1918 года. На создание армии было выделено 20 

миллионов рублей, что по тем временам считалось огромнейшей суммой. 

 

На фронте царила полная 

неразбериха — никто 

толком не мог понять за 

кого теперь нужно 

воевать и стоит ли 

вообще рисковать своей 

жизнью. Правительство 

нового советского 

государство с огромными 

усилиями пыталось 

сформировать армию, но 

этот процесс шел очень 

напряженно. Первый пункт по набору добровольцев был открыт 21 февраля 

в Петрограде. С призывом вступить в новую армию, защищающую 

Социалистическое Отечество, выступал вождь советского государства. 

Красную армию удалось собрать, но о значимости первых побед до сих пор 

спорят историки. 

 

Годовщину Красной Армии планировалось отмечать в день подписания 

декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но в итоге 

назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том году на 23 февраля. По 

День воинской славы 
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непонятным причинам на несколько лет о военном празднике почему-то 

забыли. А торжественное воскрешение праздничной даты произошло в 1922 

году. В конце января того года вышло постановление Президиума ВЦИК о 

праздновании четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще 

спустя год праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже под 

новым именем — День Красной Армии, утвержденным Реввоенсоветом 

Республики. 

 

Значение 23 Февраля в СССР 

 

В 1938 году в свет вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный 

Иосифом Сталиным. Суровый вождь ни разу не упомянул о ленинском 

Декрете. Власти окружили эту дату мифами о первых значимых успехах, 

утверждая, что 23 февраля 1918 года красноармейцы одержали 

решительные победы под Нарвой и Псковом. По всей вероятности, так 

пытались уничтожить факты поражений и подписание германского 

ультиматума. 

 

С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали 

назвать Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в 

этот день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести 

себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали 

поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии. 

 

История Дня защитника Отечества в современной России 

 

В 1995 году 

Государственная дума 

приняла Закон о днях 

воинской славы в России. 

Этим указом 23 февраля 

обрело новое 

наименование — День 

победы Красной Армии 

над кайзеровскими 

войсками Германии в 1918 

году — День защитника 

Отечества. Однако это длинное название, мало соответствующее 

действительным фактам, продержалось всего лишь несколько лет. 
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В 2002 году Государственная дума приняла постановление о 

переименовании 23 февраля в День защитника Отечества и объявила его 

нерабочим днем. Этим указом из описания праздника была стерта связь с 

победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как факт, 

несоответсвующий действительности. 

 

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но 

теперь его сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот 

праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны 

или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в 

Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и 

возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то 

встать на защитные рубежи. 

 

 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало 

женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от 

различных опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только 

мужчин, но и женщин. 

 

Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день 

служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. 

К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По 

телевидению и радио транслируют праздничные концерты и 

поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных 

пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов и 

общевойсковых армий, небо освещают праздничные салюты. 

  

Материал подготовила:  

Бурменская Ева, 

Ученица 8А класса МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» 
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22 января  в МБОУ СОШ с.п. "Село Новый Мир" стартовал мирно-

патриотический месячник. 22 февраля он был торжественно завершен. 

 

На линейке присутствовали почетные гости: Председатель Совета ветеранов 

Большаков Александр Николаевич, директор ЦРТДиЮ Шеремет Павел 

Андреевич, библиотекарь с.п. "Село Новый Мир" Бабурова Светлана 

Викторовна. В январе командиры классов получили зачетные книжки с 

планом мероприятий. По результатам участия в мероприятиях был избран 

класс-победитель! Им оказался 6 класс нашей школы. Поздравления 

победителям! Все классы проявили себя в творчестве, спорте, проявили 

активную жизненную позицию. 

 

 

 
 

       

Материал подготовил:  

   Золотников Олег, 

   Ученик 7 класса МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Окончание мирно-

патриотического месячника 
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1. Январь. Первый месяц нового года получил свое название в честь 

древнеримского бога Януса — бога времени, дверей и ворот. 

Символически это можно расшифровать как «Дверь в новый год». 

 

2. Февраль. Февраль всегда считался самым холодным месяцем в году. 

Не зря во времена славян он назывался лютень («лютый мороз»). Но 

сам месяц февраль назван в честь этрусского бога Фебрууса- бога 

подземного царства. 

 

3. Март. Первый весенний месяц был назван в честь древнеримского 

бога войны Марса, отца Ромула. Но причем тут весна и бог войны? а 

при том, что Марс был не только богом войны, а еще и богом 

землепашцев и сельских тружеников.  Древние славяне называли этот 

месяц «протальник» из-за того, что начинал сходить снег и появлялись 

первые проталины. 

 

4. Апрель. Этот месяц опять же был назван в честь древнего бога, а 

точнее древнегреческой богини Афродиты. В этот месяц все цветет, 

появляется весеннее настроение, поэтому и у славян этот месяц 

назывался цветень и березол. 

 

5. Май. Самый теплый весенний месяц был опять же назван в честь 

богини, а точнее древнеримской богини Майи, которая олицетворяла 

плодороную землю и расцветающую природу. Славяне называли этот 

месяц «Травень». 

 

6. Июнь. Первый летний месяц был назван в честь известной 

древнеримской богини Юноны, которая являлась супругой Юпитера, 

была богиней плодородия, повелительницей дождя и хранительницей 

брака. Славяне называли этот месяц изок («кузнечик») или червень. 

 

7. Июль. Самый жаркий летний месяц был назван, как удивительно, не 

в честь бога или богини, а в честь всем известного Римского 

императора Гая Юлия Цезаря. До этого Июль назывался «Квинтилий», 

что означало «Пятый», а пятым он был потому, что раньше год 

начинался не с января, а с марта. 

 

 

Происхождение 

названий месяцев года 
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8. Август. Название этого месяца также пошло от знаменитого 

Римского императора Октавиана Августа. До этого месяц назывался 

«Секстилий», что означало (я думаю, что все поняли) «Шестой». Как 

было сказано ранее, раньше год в римском календаре начинался с 

марта, поэтому и август был шестым месяцем. Славяне называли этот 

месяц «Серпень», т.е. время косить траву. 

 

9. Сентябрь. Название пошло просто напросто от слова «Семь» (Septem 

— September). Я думаю, что здесь можно не комментировать. Всё было 

сказано выше. Наши предки называли этот месяц «Хмурень» из-за 

того, что в этот месяц небо начинало хмуриться. 

 

10. Октябрь. Тут всё аналогично. Фантазия кончилось. Число «Восемь» 

по латыни произносилось как «Octo», отсюда и October (Октябрь), т.е. 

восьмой месяц.  Славяне тоже называли месят незамысловато — 

Листопад. 

 

11. Ноябрь. Без комментариев. Novem переводилось как «Девять», т.е. 

девятый месяц (November). 

 

12. Декабрь. Первый зимний месяц и последний месяц уходящего года! 

Но назван он был тоже в честь своего порядкового номера «Десятый» 

(Decem — December). 

 

И что мы видим? Первые 6 месяцев были названы в честь древний 

Богов и Богинь, два летних месяца — в честь древнеримских 

императоров, а последним четырем не придумали названия, поэтому 

они носят порядковые номера. Но тем не менее это очень интересная 

тема и вы теперь знаете происхождение названий всех месяцев. 

 

Материал подготовила:  

Немерова Елена, 

         Ученица 8 А класса МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» 
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Овен 

Февраль для Овнов станет довольно напряжённым и 

деятельным этапом. В конце января ожидаются колоссальные 

объёмы задач в сфере учебы или карьеры. В это время важно 

придерживаться здорового образа жизни, чтобы пребывать в физическом 

тонусе и эмоциональном равновесии. 

 

Телец 

В феврале 2019 года наступил черед Тельца заняться собой 

любимым. Отложите в сторону дела, настройтесь на 

позитивный лад и как следует отдохните. 

 

Близнецы 

Близнецам в феврале следует включить на максимум всю свою 

защитную реакцию – вами будут пытаться управлять, и если вы 

сдадитесь,  это не приведет ни к чему хорошему. Во всяком случае, для вас. 

 

Рак 

Февраль для Раков будет идеальным месяцем для 

налаживания отношений с друзьями и близкими. Вам даже не 

придется стараться, чтобы быть обаятельными и 

интересными! 

 

Лев 

Если в январе звезды советовали Львам уделить время себе 

любимому, то в феврале… звезды не меняют свою позицию! 

Любите себя и радуйтесь жизни! Но не думайте, что это может 

продолжаться вечно, хороший отдых всегда окупается не менее усердной 

работой. 

Гороскоп на феврал 
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Дева 

Девы, вам стоит быть менее скованными в феврале-месяце. 

Звезды говорят, что неловкость в общении может стать 

причиной упущенного шанса, который может круто повернуть вашу жизнь 

к лучшему… 

 

Весы 

Весы в феврале просто обязаны структурировать свои 

мысли. Поставьте себе четкие, конкретные цели! Иначе вы 

можете потратить время впустую. 

   

Скорпион 

Скорпионам в феврале исключительно везет. Судя по 

расположению Луны, астрологи заключают, что Скорпионам 

в январе удастся любое дело, за какое они бы ни взялись. Нужно с умом 

использовать благоволение звезд! 

 

Стрелец 

Стрельцам пора призадуматься над тяжелым и серьезным 

вопросом. В чем смысл их жизни? Да, этот вопрос мрачный и 

никто не хочет нагружать свою итак забитую проблемами 

голову. Но все же, найдите время и поразмышляйте над вечным вопросом. 

 

Козерог 

Козероги, в феврале вам следует быть реалистами. Не 

смотрите на окружающих вас людей сквозь розовые очки. 

Среди тех, кого вы недавно записали в приятели, может 

оказаться будущий предатель. Положитесь на старых друзей. 
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Водолей 

Для водолеев февраль будет очень спокойным месяцем. 

Вас не ждет суперуспех, но перед вами определенно не 

будет встречаться никаких трудностей. Разве это не 

отлично? 

 

Рыбы 

Рыбы, пора благоденствия закончилась, настало время 

работать, засучив рукава! В феврале вас ждет серьезная 

конкуренция и только от вас зависит, кем вы станете – рыбешками или 

акулами. 
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Как известно, «расшевелить» мозг помогают небольшие, но каверзные 

задачки, часто именуемые «головоломками». Обычно эти задачи носят 

характер, скорее, логических, нежели математических. В чем разница? 

самая сложная головоломка в мире В том, что при решении 

математической задачи вам нужно воспользоваться, как правило, одной 

или несколькими теоремами, вспомнить аксиомы или формулы. 

Логические задачи тоже бывают математическими, но давайте сделаем 

акцент именно на головоломках, требующих для их решения смекалки, 

широты мышления и возможности абстрагироваться, чтобы найти 

правильный ответ. Головоломки бывают разными, а есть ли такая, 

которая заставляет не один миллион людей потрудиться над ее 

решением? Конечно, самая сложная головоломка в мире существует! 

Приготовьтесь поломать голову не один вечер.  

 

Самая сложная головоломка в мире: битва людей и богов  

 

Самой сложной логической 

задачей названа головоломка, 

предложенная американским 

логиком и философом 

Джорджем Булосом. Впервые ее 

напечатали в итальянской газете 

«Республика» в 1992 году. 

Самая сложная головоломка 

Примечательно, что Булос даже 

не дал пытливым умам 

помучиться и к той же статье 

приложил решение 

головоломки. Итак, содержание 

логической задачки следующее. 

Существует три бога, знакомых 

друг другу (Булос предлагает использовать А, В и С в произвольном 

порядке): бог лжи, бог истины и бог случая. Бог истины говорит только 

правду, бог лжи – только неправду, бог случая может говорить как 

правду, так и неправду в произвольном порядке. Нам нужно определить, 

кто есть кто, задав всего три вопроса, ответ на которые предполагает 

только «да» или «нет». Каждый вопрос можно задать только одному богу 

Самая сложная 

головоломка в мире 
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(спрашивать у всех сразу нельзя). Боги понимают человеческий язык, но 

отвечать предпочитают на своем. В их языке есть два слова - «ja» и «da», 

причем нам неизвестно, каким словом является «нет», а каким «да». 

Самая сложная головоломка в мире: некоторые пояснения Булос также 

немного расширил условие задачи, добавив следующие моменты: самая 

сложная игра головоломка Одному богу можно задавать более одного 

вопроса. Таким образом, может получиться, что кому-то не достанется ни 

одного. Следующий вопрос можно формулировать только после 

получения ответа на предыдущий. Бог случая выбирает ответ на вопрос 

методом подбрасывания монетки, которая находится в его голове. 

Вопросы-«парадоксы» задавать запрещено, например, «Ты сейчас 

ответишь «ja»?  

 

Самая сложная головоломка в мире: подсказки к решению  

 

Философ и логик Булос предложил для начала вычислить либо бога лжи, 

либо бога истины. Для этого можно использовать комплексные 

логические связи в вопросе. Например, могут быть заданы следующие 

вопросы: Значит ли, что «da» - это «да», притом, что ты – бог истины, а В 

– бог случая? Нечетное ли количество правдивых утверждений в данном 

списке: «da» означает «да», ты – бог лжи, В – бог случая? Таким образом, 

самая сложная головоломка предполагает, что сначала вы определите, 

какой из ответов означает «да», а какой - «нет». Далее, исходя из этого, 

нужно переходить к определению богов. Кстати, вы могли определить 

одного из богов уже в первом вопросе (если вы использовали один из 

приблизительных вариантов, предложенных выше). Не станем 

раскрывать все тайны решения, ведь самая сложная игра-головоломка 

может оказаться вам под силу, если вы будете размышлять логически. 

Помните, что у вас осталось всего два вопроса. Формулируйте сложные 

вопросы. Последнего бога вы определите методом исключения. 
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