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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

 Вот и наступил долгожданный месяц всех учащихся. Теплый, 

ласковы май. Хочется уже снять надоевшую теплую одежду и 

наслаждаться лучиками весеннего солнца. Но нужно совершить 

завершающий рывок – хорошо закончить учебный год, сдать все 

экзамены и тогда уже можно будет наслаждаться теплым летом! 

Поэтому, скорее в путь, по страницам нашего ШК, следить за 

насыщенной жизнью новомирской Школы Успеха. И не забываем 

готовиться к экзаменам. А выпускникам пожелаем ни пуха, ни пера!  

  И, как говорится, в добрый путь! 

  

 

 

 

 

 

 

     С уважением, 

     Главный редактор, 

     Пастухова Е.П. 
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Для многих 1 Мая – праздник, относящийся к числу самых любимых. Несмотря на то, 

что он приходится на последний месяц весны, именно он считается символом начала 

тепла и солнечного света. А для россиян он ещё означает начало майских каникул – 

череды дней, свободных от рабочей суеты и посвящённых исключительно отдыху с 

родными и друзьями. 

Несмотря на такую любовь к этой дате, мало кто знает, как начиналась история 1 Мая. 

Если старшее поколение ещё помнит масштабы празднования во времена Советского 

Союза, то для молодого поколения этот день зачастую означает лишь дополнительный 

выходной. Но при этом Первомай имеет богатую историю, с которой будет интересно 

ознакомиться каждому. 

Истоки праздника 

Своё начало эта дата берёт в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 прошла 

масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди 

требовали ограничения количества трудовых часов в сутки до 8-ми. Но митинг не только 

не достиг поставленной цели, но и привёл к многочисленным жертвам среди 

протестующих. 

Американские власти, которые не собирались сокращать 15-часовой рабочий день, 

приказали полиции принять жёсткие меры против митингующих. В результате был 

открыт массовый огонь, который унёс сотни жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая 

рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжёлые 

условия труда. Такие митинги нередко заканчивались настоящими драками с 

полицейскими. Именно в память первой чикагской акции протеста дату стали отмечать, 

в первую очередь, как Праздник труда. 

Кроме того, на Конгрессе было решено, что люди всех государств имеют право 

выходить на митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои требования, носящие социальный 

характер. Так, Праздник труда был 

официально признан на 

государственном уровне. 

  Материал подготовила:  

   Пастухова Е.П. 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

МИР! ТРУД! МАЙ! 
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В МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» дан старт чистоте! 

Ежегодно учащиеся и работники нашей школы принимают участие в 

общешкольном субботнике. Цель нашего мероприятия - это углубление экологических 

знаний учащихся, воспитание гуманного отношения к природе, чувство ответственности 

за все живое на земле, пропаганда антимусора, привлечение внимания школьников к 

проблеме загрязнения всей земли. 

Участники первого субботника собирали мусор вокруг школы, на территории 

школы, а так же все дороги ведущие к школе. 

Замечательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. 

Своим примером работники школы, члены партии «Единая Россия» показали, как во 

время коллективной работы формируется бережное и ответственное отношение к 

окружающей природе. 

Особенность данного мероприятия – активное участие членов всего коллектива. 

Ведь субботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, 

позитивные эмоции. 

Субботник прошел очень воодушевленно и активно, все были полны задора и 

желания ухаживать за своей родной природой, ведь природа, окружающая мир — это 

наш дом. И мы должны поддерживать чистоту и порядок в нем. 

Школьный коллектив 

поработал на славу. Теперь 

вокруг нашей школы и 

прилегающей к ней территории 

чистота и порядок. 

Впереди нам предстоит 

навести порядок, на обелиске 

Славы нашего села, берег 

протоки «Кривая» и еще много 

полезных дел! 

Спасибо всем 

участникам этого мероприятия. 

 

Материал подготовила:  

Заместитель директора по ВВВР 

Бикбулатова Е.С. 

 

«Субботник во дворе, дайте дело 

детворе!» 



6 
  

 

 

 

 

 
С Днём радио, друзья!  

 

7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения 

радио  

 

В 1895 году  на заседании Русского физико-химического общества 

российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и 

демонстрацией созданного им первого в мире радиоприёмника, осуществив 

первый сеанс радиосвязи. Тогда это выглядело настоящим волшебством, а 

сегодня достижение российского учёного используется даже в самых 

отдалённых уголках планеты  

 

Поздравляем всех «радийщиков» страны и конечно же наше самое Классное 

Радио | РДШ! Всегда хорошего сигнала и классных эфиров!  

 

#РДШ #Деньрадио #Классноерадио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовил: 

Золотников Олег, 

Ученик 6 класса 

 

 

«С днем радио!» 

 

https://vk.com/klassnoeradio
https://vk.com/klassnoeradio
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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Слова самой известной пионерской песни в Советском Союзе знали 

все мальчишки и девчонки. Именно с этой песни началось утро 19 мая в 

МОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

 Гордое звание «пионер». Это надёжный товарищ, который уважает 

старших, заботится о младших и всегда поступает по совести и чести. 

Сегодня в пионеры хоть и не принимают, о тех временах не забыли. И, 

несмотря на то, что этот праздник детский, отмечают его все, потому что у 

каждого взрослого было своё пионерское детство. Время романтики, время 

костров и песен, время настоящей пионерской дружбы!  

         По традиции, в нашей школе уже который год проходят  мероприятия, 

приуроченные  ко  Дню пионерии. Ещё с вечера готовим  галстуки нашего 

объединения «Росток», чтобы утром с гордостью повязать. 

        Для первоклассников День пионерии особый праздник,  они вступают в 

ряды нашего объединения. На торжественной линейки,   перед всей школой 

дают обещание быть достойными этого звания!. 

        А сам праздник после 

учебного дня. Линейка, 

награждение победителей в 

разных номинациях за 

учебный год, и, конечно же, 

игры, песни, конкурсы. Во все 

времена важно 

заинтересовать детей, увлечь 

общей идеей, найти дело 

каждому по интересу. 

Материал подготовила:  

Заместитель директора по ВВВР 

Бикбулатова Е.С. 

 

 

«Взвейтесь кострами, синие 

ночи…» 
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с 16 по 22 мая 2018 года  в 

Новомирской школе Успеха прошла 

неделя безопасности. Цель данной  

Недели - создание безопасных условий 

жизнедеятельности учащихся, 

профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, возникновения пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций, 

связанных с детьми.  

Ежегодно Неделя безопасности в нашей школе проходит с 

приглашением сотрудников различных служб безопасности, инспекторов  

по профилактике ДТП, а в этом году,   18.мая наши ребята были 

приглашении в гости,  в центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.  

Очередная встреча учащихся нашей школы с государственными 

инспекторами Инспекторского Отделения по Комсомольскому району ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю» Щёкиным А. В. и 

Костыревым В. А., которые  у нас постоянные гости, состоялась на берегу 

реки Амур города Комсомольска –на- 

Амуре.  

Сотрудники рассказали 

участникам встречи о правилах 

безопасного нахождения на водоёмах в 

летний период, о действиях учащихся 

при чрезвычайных ситуациях на водных 

объектах.  Инспектор Щекин А. В. 

напомнил школьникам, что в период 

купального сезона, который длится три 

летних месяца, возникает наибольший 

риск происшествий во время отдыха людей на водоемах. Одни из основных 

причин гибели людей на водных объектах – купание в необорудованных 

местах без соблюдения мер безопасности, оставление детей у водоемов без 

присмотра старших. Также рассказал учащимся о необходимости 

нахождения на суднах в спасательных жилетах.  

Помимо теоретических знаний, учащиеся получили практические 

навыки, например, как правильно надевать спасательный жилет, бросать 

утопающему круг и «конец Александрова», и оказать первую доврачебную 

помощь пострадавшему. Ребята  примерили  спасательный жилет, а самые 

смелые бросили в воду«утопающему» спасательный круг и «конец 

Александрова». 

«Безопасность прежде всего» 
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В заключение встречи Костырев В. А. прокатил детей на катере МЧС. 

Дети остались очень довольны встречей в целом и возможностью 

попробовать применить теорию на практике. 

Каждый школьник хотел поблагодарить инспекторов лично и пожать 

им руку. 

Проведение подобных профилактических мероприятий позволяет 

сформировать у ребят сознательное отношение к вопросам своей и 

общественной безопасности, правильно организовать свой отдых у 

водоемов, а также снизить количество несчастных случаев и гибели детей 

на водных объектах в летний период. 

По словам сотрудников ГИМС, такая работа с учащимися 

образовательных учреждений приносит свои «плоды». Ведь знания, 

полученные детьми в ходе практических занятий, помогают с ранних лет 

формировать культуру безопасности на воде. 

 

Материал подготовила:  

Зам. директора по безопасности 
МБОУ СОШ с. п. «Село Новый Мир» 

Геманова И. А. 
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1941 – 1945  

 

Что мы знаем о войне?! – Немного…  

По рассказам бабушек и мам  

Знаем, что надежда и тревога  

Об руку ходили по домам.  

 

Слухи зависали, как знамена.  

Дымом застилался горизонт.  

Многоверстный и многоименный  

Жаждал крови ненасытный фронт.  

 

А из тыла за волной волна  

Шла латать верховные промашки:  

Всасывала мальчиков война –  

И выплевывала мертвые бумажки.  

 

Каждый шаг – к победе ли, к беде, –  

Сводки измеряли расстояньем.  

Даже самый распобедный день  

Был кому-то вечным расставаньем.  

 

Годы возвращающий экран,  

Очевидцев честные романы –  

Все равно останутся обманом:  

Ссадины не заменяют ран.  

 

Только изредка за толщей дней  

Вдруг всплеснёт сирены голос лютый,  

Замирая криками детей –  

И застынет сердце на минуту…  

 

Михаил Галин 

 

 

 

«Мы помним..» 

 



11 
  

 

 

8 мая 1945 года подписан окончательный Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. 
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

 

Разойдутся пусть тучи, отступят все беды, 

В этот день, майский день, День великой Победы. 

Пусть не будет войны, пусть не будет печали, 

Пусть сады расцветут, чтоб в них дети играли. 

 

Пусть легка и светла будет к цели дорога, 

Пусть не будет врагов, а друзей будет много. 

Солнце выглянет пусть, растворится ненастье, 

Пусть развеется грусть, пусть придет к людям счастье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материал подготовил: 

учитель истории  

Д.А. Харин, 
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3 причины, почему школьники получают низкие баллы на ЕГЭ и ОГЭ  

Рассказываем, что мешает детям сдавать итоговые экзамены на высокий балл и как с 

этим бороться.  

 

Ежегодно Рособрнадзор собирает и анализирует результаты ОГЭ и ЕГЭ, которые 

показывают школьники по разным предметам. И если по русскому языку (основному 

предмету ЕГЭ) каждый год более 70 % экзаменующихся попадают в диапазон от 40 до 

80 баллов, то по другим предметам ситуация не столь радужная. Например, по 

профильной математике учащиеся примерно пополам распределяются между 

диапазонами 0-40 баллов и 40-80 баллов, в то время как более 80 баллов набирают 

меньше 2 % школьников по всей стране, а около 15 % вообще не переходят 

минимальный порог.  

 

Число непреодолевших минимальную границу по истории в 2016 году составило почти 

16 %, по информатике – 12 %, по географии – 13 %, по русскому языку – 7 %.  

 

Печально, но средний результат по обществознанию в том же 2016 году – 42 балла.  

 

37 баллов  

по профильной математике.  

54 балла  

по русскому языку.  

 

Похожая статистика наблюдается и в результатах более простого экзамена – ОГЭ. А это 

значит, что почти все школьники испытывают трудности при подготовке к 

государственной аттестации.  

 

Что же мешает детям успешно готовиться к итоговым испытаниям и как с этим бороться, 

рассказывает руководитель учебного центра «ЕГЭ-Профи» в Москве и Санкт-

Петербурге Юлия Федорова.  

 

Школьник излишне самоуверен  

 

Обычно такие дети не испытывают трудностей со школьными предметами, запросто 

получают четверки и пятерки, решают пробники на неплохие баллы. Это порождает у 

них заблуждение: «Мне все по плечу». Хотя на самом деле большинству просто 

попались очень лояльные школьные учителя, которым легче нарисовать хорошую 

оценку в журнале, чем спрашивать по строгости, а варианты, которые этот школьник 

решает, оказываются довольно легкими.  

 

Более трудные варианты он решает правильно только с подсказками и подсмотрами, 

«ОГЕ, ЕГЭ…» 
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снова и снова убеждаясь, что экзамены легче легкого.  

Как распознать: ваш ребенок часто говорит, что сдаст экзамены без проблем, хвастается, 

что написал очередной пробник на 70.  

 

Как бороться: проведите объективную оценку сами или с помощью преподавателей. 

Дайте ученику решить 10 вариантов разной степени сложности и с максимально 

отличающимися заданиями, ограничьте его как по времени, так и в пользовании 

интернетом, тетрадкой или шпаргалками, соберите статистику по результатам и 

посчитайте среднее значение его оценок. Вот вы и узнали наиболее вероятную оценку, а 

также пессимистичный и оптимистичный прогноз на экзамен.  

 

Что дальше: если все-таки ребенок пока не готов к экзамену на сто процентов, важно 

донести до него это. А дальше действовать, ведь даже сейчас еще есть немного времени, 

чтобы закрыть пробелы в знаниях.  

 

Школьник болезненно не уверен в себе  

 

Такому в школе не повезло: учителя ставят сплошь двойки и тройки, постоянно 

напоминают, что «вот ты, Вася, точно не сдашь ЕГЭ, можешь даже не пытаться».  

 

За годы у такого ребенка формируются стойкое «я не знаю» и «это слишком сложно для 

меня, даже и пытаться не буду решить».  

 

Вкупе с ними идут полное отсутствие интереса к учебе и новым знаниям, иногда даже 

неприязнь к школе.  

Как распознать: чаще всего довольно просто, ребенок сам говорит о том, что 

«математика/физика/русский – это не для него» и «никогда он их не сдаст даже на 3».  

 

Как бороться: кажется удивительным, но лучшая терапия для такого ученика – это 

групповые занятия по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ. Главное, чтобы группа состояла из 

таких же неуверенных в себе «двоечников» и чтобы преподаватель был полной 

противоположностью школьному (например, в школе физику ведет суровая дама 

бальзаковского возраста, а на курсах – студент-физик, занимающийся прикладной 

наукой).  

 

Что дальше: находясь в среде себе подобных, ваш ребенок раскроется с новой стороны, 

он увидит, как у Светы получилось решить «сложное и нерешаемое» уравнение, и ему 

захочется повторить ее успех. Так, шаг за шагом каждый такой ученик выходит на новый 

уровень и в итоге обретает крепкие «выстраданные» знания.  

 

Школьник – патологический лентяй  

 

Он три месяца не может выучить формулы и никогда не находит времени, чтобы 

написать дома сочинение. И когда до экзамена осталось полгода и когда две недели, он 

одинаково считает, что времени еще вагон и все успеется.  
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Как распознать: у ребенка нет прогресса (он как писал пробники на 40, так и продолжает 

их писать, хотя, вы знаете это, он готовится к экзаменам или говорит, что готовится), на 

ребенка поступают жалобы от преподавателя (школьного или репетитора).  

 

Как бороться: к сожалению, только припугнуть (тем, что не будете платить ни копейки 

за платное обучение в вузе, и тем, что если не поступит, пойдет работать) или, наоборот, 

пообещать ценную награду («сдашь ОГЭ на хорошие оценки – куплю новый ноутбук»).  

 

Что дальше: когда школьник понял тяжесть последствий своей лени и насколько ценный 

приз ждет его в конце, составьте вместе с ним и, возможно, с преподавателем 

понедельный план подготовки к экзаменам (одна неделя – ребенок обещает закрыть 

какую-то определенную тему/задание/навык).  

 

Подбадривайте его на этом пути и стимулируйте двигаться вперед 

Материал подготовила: 
Пастухова Е.П.  

Учитель русского языка и литературы 
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15 ФОКУСОВ С ПРИРОДОЙ ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ ДЕТЕЙ,  

или Как заинтересовать ребёнка окружающим миром  

 

Законы природы можно постигать не только 

в море или лесу, но и на асфальте, балконе и 

даже на кухне. Секреты откроются тем, кто 

исследует мир с умом и хитростью. Так 

считают авторы книги «Природа: весёлые 

опыты и приключения» Элен и Робер Пенс, 

и делятся несколькими интересными 

идеями.  

1. Небесная пыль  

Соберите богатства, упавшие с неба. Вдали 

от города, на чистом воздухе можно 

провести вместе с ребенком интересный 

опыт. В дождливую погоду возьмите тазик и 

на несколько дней поставьте его прямо под 

дождь. Потом слейте большую часть воды 

— только очень аккуратно, чтобы не выплеснуть едва заметный осадок. 

Оставшейся в тазу жидкости дайте полностью испариться, а потом соберите 

магнитом мельчайшие металлические частички. Это метеоритная пыль.  

2. Выращиваем кристалл  

В прозрачную банку из жаропрочного стекла налейте кипяток и, хорошо 

перемешивая, насыпьте столько соли, сколько сможет раствориться в воде 

без остатка. Возьмите нитку, привяжите к одному концу скрепку, а к 

другому — карандаш. Положите карандаш с подвешенной к нему скрепкой 

на края банки так, чтобы скрепка находилась в одном-двух сантиметрах от 

дна банки. Поставьте всю конструкцию в тёплое место. Через несколько 

дней уровень воды в банке заметно понизится, а на нитке и скрепке 

образуются кубические кристаллики соли.  

3. Своя пещера  

Сталактиты и сталагмиты можно вырастить дома. Наполните два стакана из 

жаропрочного стекла кипятком и насыпьте в каждый обычной пищевой 

соды, столько, чтобы она растворилась вся целиком, без осадка. Возьмите 

длинную нить и привяжите к обоим концам по скрепке. Опустите скрепки в 

стаканы, чтобы нить между ними натянулась, а посередине поставьте 

тарелку. Раствор соды будет подниматься по нитке, пока не пропитает её 

целиком. После этого он начнёт капля за каплей стекать в тарелку. Через 

несколько дней на нитке образуется сталактит, а под ним — сталагмит.  

4. Верёвки из крапивы  

Можно ли вить из растений верёвки? А делать одежду? Предложите вашему 

ребенку попробовать самому. Например, поздней осенью отправьтесь 

вместе на поиски зарослей крапивы. Она уже потеряла почти все листья, а 

стебли успели хорошенько вымокнуть и промерзнуть. Наберите стеблей и 

«Природа. Веселые опыты и 

приключения.» 
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отделите от них волокнистые «нити» (они расположены на поверхности 

стебля). Или возьмите три отдельных волокна, свяжите концы в узелок и 

заплетите в косичку — верёвка готова. Крапива и другие волокнистые 

растения (например, конопля и дикорастущий лён), из которых получаются 

прочные нити, используются в текстильной промышленности для 

изготовления тканей.  

5. Читаем по облакам  

Прогноз на сегодня:  

•Белые кучевые облака, снизу плоские, с похожей на цветную капусту 

верхушкой, или перистые — полупрозрачные вертикальные нити высоко в 

небе: отличная погода.  

•Высоко-кучевые облака в виде белых барашков или перисто-кучевые, 

похожие на снежки: погода меняется.  

•Высокослоистые облака, будто серые паруса: утепляйся!  

•Слоистые облака, туман не касается земли: пойдёт дождь.  

•Огромные тёмные кучево-дождевые облака: возможен ливень или гроза со 

снегом и градом.  

• Огромные тёмные слоисто-кучевые облака: плохая погода гарантирована.  

6. Мнемотехника  

«Медвежонок Ветчину Закусил Малиной, Юркий Суслик Утащил Ножик 

Перочинный». Первая буква каждого слова соответствует первой букве в 

названиях планет солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон (его не так давно из числа планет 

исключили – , но не все учёные с этим согласны!)  

7. Воздуха!  

Хотите оценить качество воздуха вокруг себя? Это заинтересует взрослых 

не меньше, чем детей. Проведите несложный опыт. Возьмите белую 

тарелку, нанесите на дно ровный слой вазелина и поставьте за окно 

примерно на неделю, так, чтобы в неё не попадал дождь. Вооружившись 

лупой, вы сможете разглядеть мельчайшие частички, прилипшие к вазелину: 

это фрагменты выбросов, которые попадают в воздух с дымом заводов и 

выхлопными газами автомобилей. Так можно визуально оценить качество 

воздуха в вашем городе.  

8|| Уж джинсы зацвели  

Можно ли вырастить цветы в джинсах? Да. Но для этого придётся 

потрудиться. Помогите ребенку отпороть несколько карманов от старых 

штанов и пришейте их на отслужившие свой срок джинсы. Прибейте 

джинсы к доске размером 40×80 см. Прислоните доску с джинсами к стене. 

Штанины опустите в тазик с водой. Пусть юный садовод наполнит карманы 

гумусом и посадит в них плющ, бегонии, хлорофитум и колеус. Но главное 

не забывать каждый день поливать верхнюю часть джинсов, и следить, 

чтобы в тазике была вода.  

9. Вкусный подсолнух  

Возьмите проволоку и с её помощью подвесьте на ветку спелую головку 

подсолнуха. А потом вместе с ребенком наблюдайте, какой восторг вызовет 

ваш подарок у синиц.  

10. Сладкий плен  

Попробуйте сделать эту простую, но чрезвычайно хитроумную ловушку для 

ос. Надо срезать верхнюю треть пластиковой бутылки и налить на дно 

немного варенья, сахарного сиропа или любой другой сладкой жидкости. 

Теперь положите внутрь бутылки срезанную треть, но только горлышком 

вниз: осы налетят на лакомство, а выбраться наружу уже не смогут.  
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11|| Личный заповедник  

Балкон — отличное место для мини-заповедника, единоличным владельцем 

которого будет рад оказаться ваш ребенок. Сочные плоды плюща осенью 

понравятся птицам — так что стоит заранее украсить этим вьющимся 

растением стену. Полевые цветы в горшках привлекут бабочек, чурбачки с 

дырками дадут убежище одиночным пчёлам, а блюдце с водой поможет 

утолить жажду насекомым.  

12. Хитрый палец  

Научите ребенка морской премудрости. Чтобы узнать, откуда ветер дует, 

достаточно облизать указательный палец и поднять его вертикально вверх: с 

той стороны откуда дует ветер, палец почувствует холод.  

13. Цветные картины  

Лист бумаги и разноцветный песок — вот материал для настоящего 

художника. Дайте вашему художнику лист бумаги, чтобы он карандашом 

набросал контуры будущей картины: море, небо, корабли, чаек. Если 

художник слишком мал, помогите ему с контурами. Теперь подбираем к ним 

цвета: зелёный для моря, синий для неба и т. д. Насыпьте в стаканчик песок 

и смешайте его с акварелью нужного цвета, не добавляя воды. Как следует 

перемешивайте, пока песок полностью не окрасится, а песчинки не начнут 

легко отделяться друг от друга. Дайте песку высохнуть и проделайте то же 

самое с другими цветами. Когда все цвета будут готовы, нанесите клей на ту 

часть рисунка, которую ребенок хочет покрасить. Теперь художник можно 

свободно сыпать сверху песок соответствующего цвета. Дайте высохнуть, 

потом стряхните лишние песчинки.  

14|| Возраст щуки  

Прежде чем стряпать уху, позовите сына или дочь и посмотрите на щучью 

чешуйку через лупу: её возрастные бороздки похожи на годичные кольца 

дерева. На части чешуйки, которая формировалась зимой, линии 

расположены теснее, они более тёмные: — в это время щука питается плохо. 

Посчитайте вместе количество бороздок — и узнаете, сколько лет щуке.  

15. Медовые леденцы  

Готовим всей семьёй. Задача для ребенка — собрать несколько пустых 

ракушек и как следует их помыть. Мама или другой взрослый растворит 20 

кусков сахара в стакане холодной воды и добавит немного мёда. Раствор 

перелейте в кастрюлю и, не прекращая помешивать, варите до тех пор, пока 

масса не станет коричневой. Жидкую карамель разлейте по ракушкам и 

дайте ей остыть. Теперь можно пробовать.  

 

Из книги «Природа: весёлые 

опыты и приключения» 

 

Материал 

подготовила: 

Бурменская Ева, 

Ученица 7 класса 
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«Праздник последнего 

звонка. Фоторепортаж.» 
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Овен 

Целеустремленности и решимости Овнов в этом году можно 

позавидовать. В мае они готовы идти напролом в решении важных 

вопросов. Они полны новых идей и способны за короткий срок привлечь 

максимальную прибыль 

Телец 

Астропрогноз на май 2018 года предсказывает частые перепады 

настроения. Веселые шутки, приятное времяпровождение среди друзей 

не спасает от приступов хандры, апатии. Тельцы будут замечать за 

собой моменты, когда попросту хочется плакать. Не паникуйте — вы просто устали, 

пора взять передышку и отдохнуть...  

Близнецы 

Настало время обрести уверенность в своих силах и способностях. 

Сколько можно надеяться на окружающих и ждать от судьбы подарков? 

Если вы не начнете раскачиваться и предпринимать меры для 

создания семьи, налаживания отношений с родными и друзьями — время будет 

упущено....  

Рак 

Сомнения, нерешительность, растерянность — не лучшие спутники тех, 

кто намерен радикально изменить свою жизнь. Пора понять, что 

вопросы решаются только решительными мерами, а результатов 

добиваются смелые и целеустремленные лица...  

Лев 

Полагаться в рабочих вопросах на критерии внешности — большая 

ошибка, руководству нужен положительный результат ваших трудов. 

Поэтому есть смысл наладить отношения с коллегами и относиться к 

критике со стороны с долей иронии, поработать над собственными недостатками....  

Дева 

Желание докопаться до истины в отношении родных и близких друзей 

может вызвать противоположную реакцию. Вас начнут избегать те, 

кому, как вам кажется, вы хотите помочь. Не стоит быть столь 

надоедливыми, назойливыми, хватит задавать вопросы, на которые 

неприятно отвечать. ...  

 

Гороскоп на Май 
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Весы 

Ваша взвешенность, рассудительность и трудоголизм как всегда на 

высоте. По инерции Весы продолжают полностью отдаваться работе и 

получают позитивные результаты от своих стараний...  

Скорпион 

Полный подъем духа и настроения, отовсюду только позитивные 

новости. Скорпионам скучать в мае не приходится, они посещают 

ночные клубы или заглядывают в гости к близким друзьям. 

Настроение бодрое, энергичное, сил хватает на то, чтобы веселиться до утра. ...  

 

Стрелец 

Гороскоп на май 2018 года прогнозирует ряд увлекательных и важных 

событий. Постоянно происходят ситуации, благодаря которым 

Стрельцы получают только позитивные результаты. ...  

 

Козерог 

Оптимизм, решительность, целеустремленность будут главными 

спутниками всех Козерогов. Им можно позавидовать в плане 

сдержанности и контроля эмоций. Чтобы ни случилось — у них 

всегда «трезвый» ум и максимум рассудительности....  

 

Водолей 

Возникший дискомфорт, раздражительность, приступы паники и 

истерии являются результатом усталости и рутины. Подумайте о 

своем здоровье, возьмите, хотя пару дней отпуска и уединитесь от 

окружения....  

Рыбы 

Ждите жарких новостей, событий, которые коснуться не только 
ваших близких, но и вас лично. Нельзя сказать, что все будет 
безоблачно, из-за недопонимания между определенной парой, вам 
придется окунуться в мир сплетен, интриг, разборок....  
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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