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Гордость школы 2017. Наши ученики собирают победы.
Гордость прогимназии
В четверг, 18 мая, состоялось ежегодное мероприятие «Гордость прогимназии». В течение часа в зале звучали имена призёров различных олимпиад,
конкурсов, викторин, а также имена ребят, преуспевших в разных родах деятельности. Между торжественными награждениями зрителей радовали яркие
вокальные и танцевальные выступления талантливых учеников прогимназии. Традиционная кульминация вечера – долгожданный конверт в руках
директора прогимназии Галины Прокопьевны с именем нового обладателя
хрустальной совы. И в этом году лучшим из лучших удостоился быть
МАРТИНАС ВИЛИМАС, УЧЕНИК 6B КЛАССА! Газета «Sofija» поздравляет Мартинаса с победой и желает дальнейших успехов во всех его
начинаниях!

Подготовила Козловская София

Гордость гимназии
В тот же самый день, только уже вечером, учеников гимназии ожидало такое
же замечательное мероприятие, в конце которого должны были назвать имя обладателя звания гордости гимназии! Цель этого мероприятия – публично поблагодарить и отметить всех ребят нашей школы, отличившихся в городских, республиканских и международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. А
ученику, наиболее отличившемуся, то есть собравшему больше всего наград,
вручают хрустальную сову!
В торжественной обстановке выдавали грамоты нашим ученикам за их достижения в учебе, спорте и творчестве, дипломы, присланные от организаторов разных городских олимпиад и конкурсов. В музыкальных паузах выступали наши
учащиеся – танцевальная группа под руководством уч. истории Йолиты Шукелене, группа «The strangers», ансамбль «Bravo».

Конечно же, больше всего ожидали момента вручения хрустальной совы, когда
назовут имя гордости нашей школы. И на этот раз ею вновь, ТРЕТИЙ ГОД подряд становится ВИКТОРИЯ ПРОКОФЬЕВА, ученица II a класса. В этом учебном году она заняла 2 место в городской олимпиаде по математике, 1 место в
городской олимпиаде по физике, 2 место в городской олимпиаде по физике и 3
место в городской олимпиаде по химии, также она показала прекрасные результаты и во многих других конкурсах, олимпиадах городского и республиканского
масштаба! Поздравляем! Виктория – большая молодец, она успевает и к урокам
готовиться, и в конкурсах и олимпиадах участвовать, и принимать активное участие в школьной жизни! В этом году она очень активно присоединилась к деятельности нашей школьной газеты, за что мы ей очень благодарны! Желаем ей дальнейших успехов!!!

Подготовила Надя Солупаева Ронлев

Последний звонок
Вот и наступил тот самый, важный для каждого абитуриента день! 25 мая прозвенел последний звонок для наших двенадцатиклассников! Администрация,
представители школьного самоуправления, одинадцатиклассники
долго готовились, чтобы этот день
стал запоминающимся для наши
выпускников! Был организован
прекрасный концерт, собрались
учителя,
родители,
ученики гимназии и
танцевали, и пели,
выступили даже первоклассники! В общем, мероприятие удалось!

Теперь нашим абитуриентам предстоят нелёгкие испытания —
предстоит сдача экзаменов. Но мы уверены, что всё вы сдадите,
что всё у вас сложится наилучшим образом! Удачи вам!
Редколлегия школьной газеты «Sofija»

To-do list на лето
"Наконец-то лето! – Воскликнут многие ученики после прошедшего учебного года. - У меня уйма времени на то,
чтобы отдохнуть!". Но когда приступают от слов к делу, оказывается, что время летит очень быстро, а толком ничего сделать не получается, и время проходит впустую... Наш to-do list поможет Вам насладиться лучшими мгновениями лета!

 Поход! Уж прекраснее похода отдыха не найти! Соберите своих друзей, и скорее с палатками в лес!

 Отъесться ягод и фруктов! Отъедайтесь витаминами в сезон! А ещё заморозьте
частичку лета на зиму!

 Кино под открытым небом! Тёплая ясная летняя ночь, фильм, попкорн...
 Холодный борщ! Приготовьте освежающий холодный борщ с горячей картошечкой в мундирах, и насладитесь им со своими близкими!

 Бой на водяных пистолетах! И не важно, сколько вам лет, ведь веселиться никогда не поздно! Не забудьте про водяные бомбы!

 Велосипедные прогулки! Крутите педали с удовольствием!
 Искупаться ночью! Страшно, холодно,

лень? Преодолейте это! Вы получите незабываемые ощущения!

 Попасть под проливной дождь! Тёплый природный "душ" очищает
душу и приносит счастье!

 Приготовить мороженое самим!
 Прочесть книгу! Самое время, если раньше у вас его не было! А выбрать её поможет наша Золотая полка!

 Устроить прогулку на всю ночь!
 Вырастить своё растение! Посадите свои овощи, зелень или цветы и вырастите их самостоятельно!
Избавиться от вредной привычки! А в сентябре удивить всех, что вы стали лучше!

Больше времени проводите на свежем воздухе, не забывайте друзей и наслаждайтесь каждым мгновением лета!!!
Подготовила Прокофьева Виктория IIa

Польза социальных часов и где их можно получить
С прошлого года в воспитательный план нашей школы были введены социальные часы, определенное число которых должен получить каждый ученик. Для учащихся прогимназии – это 5 часов, гимназии – 20 часов. Ученик их
может заработать, выполняя какую-либо общественную работу, а также оказывая помощь учителям нашей школы. Однако ученик не может сам записать себе часы в социальный паспорт, который выдается каждому в начале
учебного года, так как их засчитывает только тот человек, которому школа дала на это право. Если ребенок по
какой-либо причине не смог получить все социальные часы, ему придется зарабатывать их летом, иначе он не перейдет в следующий класс. По мнению учителей и самоуправления нашей школы, внеклассная деятельность и
общественные работы развивают абсолютно все компетенции учеников: учат оказывать другим помощь, навыкам
общения, рабочему опыту, самообразованию… Ученикам гимназии нужно набрать 20 часов, 5 из которых засчитываются за гражданскую деятельность (pilietinės valandos), 5 часов – за подготовку к школьным праздникам,
остальные 10 часов – за другие работы.
Гражданские часы можно получить за любую деятельность, которая приносит пользу нашей стране или за участие в государственных праздниках. Например, каждый год у нас в школе проходят Sausio 13 minėjimas ir Kovo 11
minėjimas. За участие можно получить от 1 до 2 социальных часов.
Часы за участие в подготовке к школьным праздникам получить легче всего. Обычно это очень приятное и интересное времяпрепровождение. В нашей школе ежегодно устраивается “Стодневка”, “Последний звонок” для двенадцатиклассников и многие другие праздники. За участие в подготовке к ним можно получить от 3 часов и более.
Остальные часы можно получить, помогая учителям и школьным работникам, дежуря на переменах в коридорах
и столовой, участвуя в различных конкурсах и проектах,
убирая территорию школы и многое другое…
Несмотря на то, что зарабатывание социальных часов кажется не очень увлекательным занятием, его можно сделать интересным, делая то, что приносит самому тебе удовольствие. Если ученика по какой-либо причине не устраивает предложенная работа, он может сходить к своему
классному руководителю и попросить его выбрать работу,
которая будет ему интересна. По всем вопросам, относящимся к социальным часам, обращайтесь к администрации нашей школы или к своему классному руководителю.

Подготовила Валерия Кошелева

Фестиваль русской народной песни
19 мая в нашей школе проходил фестиваль, посвящённый русской народной песне.
Этот фестиваль организовали и ученики 5-ых и 6-ых классов. Для участия в фестивале в каждом классе нашлись добровольцы, которые выучили одну русскую народную песню, а потом спели её на сцене.

Подготовка к этому фестивалю началась ещё в марте. Каждый класс выбрал себе
песню и под руководством Елены Николаевны (учительницы музыки в прогимназии) репетировал. В пятых классах нашли также и ведущих, которые тоже репетировали не только песни, но и слова сценария, и уже под руководством Ларисы Михайловны (она придумала этот фестиваль).
Вот и начался сам фестиваль. Все участники переоделись в народные костюмы и
поочерёдно стали выходить на сцену. Но задачей классов было не только выйти и спеть, а также и рассказать о своей песне. После того, как участники выступили, перед всеми предстала группа исполнительниц русских народных
песен. Это был ансамбль ”Поющие сердца”. Они спели нам две песни, очаровали публику, и моим одноклассницам
захотелось их обнять.
После концерта был пир: в конце зала стояли столы, уставленные пирогами, печеньями, сушками и бубликами. Всё
это было приготовлено руками наших родителей.

После фестиваля остались приятные воспоминания и захотелось поучаствовать в нём ещё раз. Будем очень надеяться, что всё получится!

Громова Катя, 5b

Летние увлечения
Хобби – это занятие, которым увлекаются на досуге, для наслаждения. Многие люди используют различные увлечения, чтобы избавиться от стресса, как возможность убежать от реальности или просто развлечь себя. Приятные занятия и увлечения
зачастую помогают развить кругозор и самореализоваться. Поэтому я решила подобрать несколько интересных хобби, которыми можно заняться летом:
Ошибана или осибана – искусство создания картин из цветов и листьев. Техника зародилась в Японии более шестисот лет назад. Ошибана использует природную окраску и текстуру высушенных под прессом листьев, лепестков цветов, стеблей и семян трав для создания прекрасных картин. Для начала работы в технике ошибана не нужны труднодоступные, сложные в использовании или дорогие материалы. Основные материалы можно
найти, пройдясь в ближайшем лесу или поле. Листья нужно высушить под прессом, чтобы они были плоские и легко наклеивались. Вам также понадобится высыхающий прозрачным клей, ножницы, кисточки, пинцет и плотный картон или бумага. Сначала на бумаге рисуется эскиз будущей картины и подбираются цвета. Затем можно начинать вырезать нужные формы и аккуратно наклеивать их на основу. Важно решить с какого места
начинать работу (например, верхней части заднего плана), чтобы правильно распределить
и наклеить зелень. Рекомендуется посмотреть на работу через некоторое время и подумать, что стоит изменить. Больше информации вы найдёте на сайте:
greendom.net/hobby.
Любителям экстремальных хобби стоит попробовать
велосипедные трюки. Это увлечение стремительно
набирает популярность и всё больше и больше людей хотят испробовать себя в этом виде
спорта. Совершение трюков удивляет и захватывает не только проходящих мимо людей, но
и других любителей. Конечно, для практикования таких трюков нужно иметь велосипед, но
обычный велосипед не подойдет. Велосипед не должен быть большим и тяжёлым, ведь с
него нужно будет постоянно спрыгивать и держать во время трюка. Когда вы стали
обладателем велосипеда, перед выполнением трюков настоятельно рекомендуется
прочувствовать тормоза, их чувствительность и время реагирования. Езда на велосипеде
при выполнении трюков значительно отличается от обычной езды, поэтому большинство
трюков выполняют стоя. При выполнении трюков важно определится с ведущей ногой, она
будет находится впереди во время выполнения трюка. Больше информации о велосипедах,
велосипедных трюках и других интересных увлечениях вы можете найти на сайте:
velo-style.com.
Фризлайт – это стиль фотосъемки, в котором применяется свет для создания рисунках на фотографиях. Фотографии выполненные в технике фризлайта испоьзуют контраст для рисования интересных, весёлых, сюрреалистичных и даже захватывающих узоров на фотографиях. Для
этого стиля фотографии используют полную или относительную темноту, иначе
не достичь нужного эффекта. Есть два основных метода фризлайта: статический
и динамический. Статический метод использует заранее изготовленные фигуры,
которые затем подсвечивают, в качестве узоров. Динамический метод использует
движение света, таким образом рисуя в воздухе. Первые фризлайт фотографии
появились в 1949 году, когда Гийон Мили, друг Пабло Пикассо, рассказал ему,
как приклеплял к ботинкам конькобежцев небольшие фонарики. Фотографируя
конькобежцев с фанариками во время движения он заметил, что на фотографиях
появлялись висящие в воздухе линии света. После этого Пикассо стал экспериментировать со светом в фотографиях,
используя движение источника света.
Поездка к озеру может стать ещё веселее, если попробовать заняться воднолыжным
спортом. Это популярное увлечение, которое даёт возможность людям, живущим
возле более спокойных водоёмов, почувствовать себя настоящими сёрферами. Любители этого вида спорта используют специальные лыжи и доски для катания, а
также трос, прикрепляемый к катеру или любому другому приспособлению, которое тянет лыжника по воде. Часто устанавливаются целые комплексы с платформами, где спортсмены собираются и выполняют различные трюки. Такие комплексы
можно найти на некоторых озёрах Литвы и попробовать покататься на воде.
Надеюсь, приведённые здесь примеры различных хобби, которыми занимаются люди по всему миру, помогут вам сделать
наступающее лето более интересным, ярким, запоминающимся, и найти для себя новое увлечение. Свободное время стоит
проводить весело и с пользой, поэтому не бойтесь нового и открывайте для себя новые хобби и развлечения.
Подготовила Эвелина Марцинкевич

Каникулы в Литве
Чтобы незабываемо провести тёплые летние дни необязательно искать приключения за пределами нашей
страны, ведь огромное количество невероятно красивых мест, для пассивного, а также активного отдыха, о
которых многие даже не знали, находится именно в Литве.
В этой статье вы узнаете о красивых местах для пассивного отдыха, а
также о захватывающих примеров активного отдыха.
1. Бирштонас.
Бирштонас удивляет своих гостей уникальными архитектурными сооружениями, садами и парками украшенными ухоженными цветниками и различными скульптурами. Также Бирштонас известен своими
лечебными минеральными водами.
2. Лавандовая усадьба.

Наверняка мало кто слышал, что недалеко от Вильнюса есть усадьба, где
можно отдохнуть и насладиться свежими запахами цветущей лаванды.
Усадьба лаванды создана для спокойного отдыха на берегу озера. Здесь
вы можете забыть городскую суету и слиться с природой вдыхая
успокаивающие ароматы лаванды.
3. Парк приключений «Belmontas».
В этом парке оборудовано 6 различных трасс для лазанья
между крон деревьев. Экстремальные ощущения и хорош о
проведённое время
Вам гарантировано.

4. SUP серфинг.
SUP серфинг – это новый и популярный во всём мире вид спорта.
Плыть стоя на доске намного полезнее и приятнее, чем на байдарке и
ли лодке. Каждый день в
Вильнюсе организуются туры SUP серфинга.
5. Полёт в аэродинамической трубе.
Полёт в аэродинамической трубе приравнивается по ощущениям к
прыжку с высоты в 4200 метров. Входя в аэродинамическую труб у
Вы просто ложитесь на живот и наслаждаетесь ощущением свободного падения.
6. Друскининкай.
В этом городе чистейший воздух, бесконечные леса и волшебные озера. Здесь можно заниматься как и пассивным отдыхом,
так и активным. Здесь есть все возможности улучшить свое
здоровье. Здесь есть места, которые непременно нужно посетить, так как они неповторимы и интересны.
Газета «Sofija» желает Вам провести незабываемые летние каникулы, наполненные морем улыбок, хорошего настроения,
забавным приключениями и приятными воспоминаниями, которые согреют Вас холодными зимними вечерами.

Подготовила Козловская София 8а

Рубрика: Золотая полка
«Золотая полка» - это постоянная рубрика в нашей газете, в
которой ученики нашей школы делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах.
Не знаете чем заняться летом в свободную минуту? Так не
тратьте время на бесполезные игры в телефонах и просмотр нудных программ по телевизору, а берите в руки
книгу и начинайте читать! Поверьте, это точно не пустая трата
времени! Ведь каждая книга чему-то учит. А чтобы чтение было не только полезным занятием,
но и увлекательным, мы советуем вам книги с нашей Золотой полки!

А. Дюма «Три мушкетера»
Уж этот роман у всех на слуху, и многие уже видели фильм, однако что может
быть лучше прочтения книги! Роман о чести, доблести, дружбе и любви всегда
актуален и будет популярен еще долгое время. Роман полон заговоров, интриг,
поединков, а сердца главных героев открыты для любви и подвигов. Каждый человек сделает для себя выводы после прочтения «Трех мушкетеров», поэтому
смело берите в руки книгу и наслаждайтесь!
Прокофьева Виктория, IIa
Джон Бойн «Мальчик на вершине горы»
Несколько лет назад я впервые познакомилась с этим автором, прочитав книгу
"Мальчик в полосатой пижаме", которая мне очень понравилась. Позже я прочитала ещё одну его книгу - "Мальчик на вершине горы". Роман небольшого
объёма, поэтому прочитала я его быстро. Действие этой книги происходит в
прошлом, в военные годы, а рассказ ведется от лица маленького мальчика,
который по некоторым обстоятельствам попал в дом Гитлера. Мне
запомнилась эта книга, потому что там явно можно увидеть и понять, как
мысли, мировоззрение и жизнь маленького, ещё несформировавшегося ребёнка
могут изменить взрослые люди, и даже не в лучшую сторону.
Дементьева Мария, IIIe
Дэн Браун «Код да Винчи»
Роман Дэна Брауна " Код да Винчи ", изданный в 2003 году, понравится всем, кто
интересуется религиями, символикой и историей искусства. Действие начинается
во Франции, когда в Лувре находят убитого куратора Жака Соньера. Полиция
обращается за помощью к профеcсору религиозной символики Гарвардского
университета Роберту Лэнгдану, так как на теле убитого были изображены
символы. На место преступления также прибывает криптограф Софи Нёве,
приёмная внучка убитого, который являлся членом тайного общества " Приорат
Сиона ". Это общество охраняет Святой Грааль - чашу, из которой пил Иисус
Христос и его ученики в последний вечер, и за которой охотится убийца. Читая
книгу, можно узнать много интересных вещей. К примеру, историю Святого
Грааля, тайных обществ, а также подробнее рассмотреть картину Леонардо Да
Винчи " Тайная вечеря ". Я считаю, что Дэн Браун написал шедевр, так как
читатель не только проживает все события с героями, но и узнаёт много
познавательного и необычного. Также есть прекрасный фильм " Код Да Винчи",
поставленный по книге. Сам режисёр Рон Ховард снял ещё 2 фильма по книгам Дэна Брауна.
Элина Янковская

Храмы Древней Греции
Многие архитектурные памятники в Древней Греции создавалась для приношения даров и жертвоприношений
богам. Почти все постройки лёгкие, смелые и красивые. Я хочу рассказать вам о трёх храмах, которые, по моему
мнению, очень красивы и в то же время интересны.
Храм Зевса в Афинах - самый большой во всей Греции храм. Он строился с VI века до н. э. до II века н. э. - храм
располагается в Афинах в 500 метрах к юго-востоку от Акрополя. Согласно легенде, храм был построен на месте
святилища мифического Девкалиона, праотца греческого народа. Возведение храма было начато в период тирании Писистрата в 515 г. до н. э. В 175—164 гг. до н. э. достраивать храм Зевса принялся царь эллинистической
Сирии Антиох IV Эпифан. В 84 году до н. э. римский диктатор Сулла, имевший обыкновение увозить в Рим всё,
что ему приглянется, снял с колонн Зевса несколько роскошных резных капителей и употребил их для строительства храма римского аналога Зевса — Юпитера Капитолийского. Несмотря на это ограбление, древнеримский историк Тит Ливий почти столетие спустя называет афинский храм Зевса «единственным на свете, достойным этого
божества». Завершён храм был только через 650 лет после начала строительства, при римском императоре Адриане, поклоннике греческой культуры. Поклоннике настолько страстном, что, желая походить на великих греков,
он — вопреки всем правилам императорских приличий — решился даже отпустить бороду. Освящение нового
храма, который Адриан посвятил Зевсу Олимпийскому, было приурочено ко второму визиту императора в Афины
и
стало
центральным
пунктом
программы
Всегреческих
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132 г.
Храм Аполлона в Дельфах - одно из самых знаменитых и роскошных святилищ древней Греции.
Дельфийский храм Аполлона был несколько меньше Олимпийского храма Зевса. Фасад, сделанный из паросского мрамора, имел шесть колонн. Снаружи храм был богато украшен
золотом; архитрав его был увешан, как и в Олимпийском храме, золотыми щитами. Их подарили Дельфийскому храму
Аполлона афиняне после Марафонской победы. С передней
стороны была широкая лестница. Перед храмом стоял под
открытым небом жертвенник, на котором каждый день приносили жертву Аполлону. Подле алтаря был поставлен медный
волк, символ искупления греха, которое получает в храме бежавший в святилище убийца. Дельфийский храм имел три
отдела: передний зал, средний зал, бывший собственно святилищем, и святейший отдел святилища; из святейшего отдела
лестница вела вниз, в подземное, таинственное святилище. В
переднем отделе были написаны на стене дельфийские изречения семи мудрецов, над входом знаменитые слова: «Познай
самого себя». В святейшем отделе стояла статуя Аполлона, сделанная из золота; в этот отдел Дельфийского храма
допускались только немногие из молящихся. На жертвеннике, стоявшем тут, горел неугасаемый огонь, питаемый
еловыми дровами, а подле жертвенника находился камень, куда слетелись два орла, которых Зевс послал с восточного и с западного края земли навстречу друг
другу, чтобы определить, где средина земли. Камень
этот, называвшийся «пупом земли», обозначал место
их встречи; его осеняли два золотых орла. Он был
отёсан в форме пчелиного улья, на него жрецы возливали кровь животных, приносимых в искупление
грехов.
Храм Артемиды в Эфесе, считавшийся одним из чудес света, был сожжён Геростратом, возобновлён при
Александре Македонском и исследован английским
археологом Вудом. Храм в честь Артемиды строился
и перестраивался много раз. Место для храма было
выбрано не случайно – в древности на этом месте
располагалось святилище карийский богини плодородия. Первоначальные деревянные постройки разрушались от землетрясений, сгорали в пожарах и
приходили в ветхость со временем. В середине VI
века до н.э. на этом месте эфесцы решили построить самый большой и самый красивый храм для покровительницы города. Царь Лидии Крез, славившийся своим богатством, сделал крупное пожертвование на строительство
храма. Строительство храма затянулось на 120 лет. Огромный храм Артемиды был длиной в 110 метров шириной
в 55 метров. Два ряда 18-метровых колонн окружали храм. По легенде «127 царей подарили по колонне» прекрасному храму. Крыша была покрыта не черепицей, как это делалось обычно, а мраморными плитами. По легенде, в
ночь, когда в столице Македонии родился будущий Александр Великий, некий Герострат, желая прославиться в
веках, в 356 году до н.э. сжег храм Артемиды. Легенда гласит, что богиня Артемида помогала рождению Александра и не могла защитить храм.

До нашего времени дошла еще одна легенда. В знак благодарности Александру Македонскому за участие в восстановлении храма после пожара, жители города Эфеса заказали художнику
Апеллесу портрет полководца. На портрете он был, подобно Зевсу, изображен с молнией в руке. Картина оказалась настолько совершенной, а
оптический эффект, который убеждал смотрящего на картину, что рука с
молнией выступает за пределы полотна, настолько впечатлял, что заказчики заплатили художнику целых двадцать пять золотых талантов. Сумма оплаты вошла в историю, так как за последующие три столетия такую
сумму за одно полотно не удалось получить ни одному художнику.
Большинство построек в древней Греции были посвящены богам, поэтому там так много храмов, у которых своя история и свои легенды. Я рассказала только о трёх храмах и надеюсь, что заинтересовала вас этой темой.
Подготовила Элина Янковская

Расставаясь с пятым классом
Снег уже растаял, в школу можно ходить без сменки, а это значит, что заканчивается пятый класс!

В начале года у меня было довольно странное чувство, что
пятый класс - это очень короткий миг, который быстро пролетит. Через два месяца это чувство исчезло.

Творчество наших учеников —
посвящается Родине

Перед первым сентября я (наверно, как и все пятиклассники) очень боялась: вдруг не понравлюсь учителям, вдруг
программа будет слишком тяжёлой - и ещё тысячи таких
причин.

Хочу признаться я в своей любви
К тебе, моя любимая земля!
Я выросла здесь и живу давно,
И ты меня все время опекаешь.
Теперь я понимаю, что все эти страхи и волнения настолько Литва! Ты красотой наделена прекрасны и незабываемы, что не передать словами! Я так
Невероятными полями и лугами;
рада, что испытала эти чувства в первый раз.
Твои деревья - словно существа
Прощаясь с пятым классом, я ощущаю на душе одновремен- Живые, разных возрастов и судеб.
но и тоску, и радость, которые я испытываю в конце каждо- В твоих дождях и ветрах, солнце и грозе
Твои эмоции и чувства.
го года.
Когда ты плачешь, мне становиться так грустно,
Из этих, казалось бы, несвязанных между собой ничем пред- Когда ты греешь, мне становиться теплей.
ложений можно понять, что пятый класс – нечто незабывае- Ты слышишь! Я люблю тебя, всем сердцем,
И я горжусь тем, что родилась здесь,
мое, ведь только в пятом классе есть первое чувство самоИ жизнь свою я полностью потрачу
стоятельности, легкого страха, и можно впервые ходить с
рюкзаком по школе, не боясь, что засмеют из-за маленького На помощь и любовь к своей стране.
роста и возраста.
Громова Катя, 5 b

Элина Янковская

Приглашаем вас в следующем учебном году присоединиться к
работе редколлегии школьной газеты «Sofija»!
Вы рисуете, фотографируете, увлекаетесь чем-то интересным, хотите попробовать себя в вёрстке газеты? Вы уже пишите или у Вас есть желание делиться информацией со школьной общественностью, улучшать навыки письменной речи, а также приятно и с пользой проводить время в кругу единомышленников? Будем рады видеть Вас в рядах редколлегии нашей газеты! :)
Также будем рады и внештатным корреспондентам, ученикам и их родителям,
желающим изредка высказаться на страницах школьной газеты.
По всем вопросам обращаться: эл. почта —nadiaronlev@yandex.ru
или через официальную страницу школы в facebook’e

Рубрика: Поломайте голову


Посмотрите внимательно на эту картинку и скажите, это убийство или самоубийство.


С наступлением затяжных
осенних дождей семейство Виммер покинуло дачу и вернулось в
свою городскую квартиру. Еще до
переезда Виммер договорился с
соседом по даче Зилбертом, чтобы тот присмотрел за его хозяйством. Вскоре после Нового года
сосед позвонил Виммеру и взволнованным голосом сообщил, что
дача ограблена. Виммер сразу обратился в полицию, и вскоре был
допрошен сосед Зилберт. Тот рассказал следующее: «Как-то ночью
я услышал подозрительный шум.
Несмотря на сильный мороз, я
сразу поднялся и отправился к
даче Виммеров. Я заглянул в окно, но все стекла замерзли. Я ничего не смог увидеть. Тогда я продышал небольшую дырочку во
льду, покрывшем оконное стекло
и посветил карманным фонариком. В комнате был страшный беспорядок. На следующее утро я позвонил
Виммеру и все рассказал». После рассказа сосед был арестован. Почему?


В третий раз Колин Декстер был арестован, и в третий раз он оказался перед судьей Линдси Джефри. В
предыдущие два раза он клялся, что больше не будет нарушать закон, и тем самым избегал серьезных наказаний. Обманутая женщина решила максимально получить выгоду из ситуации. Судья Линдси Джефри
предложила мужчине написать всю правду в письме и через три дня отдать его ей. Если он напишет правду,
то получит лишь 10 лет тюрьмы, а если соврет, то его повесят. Судья была уверена, что под страхом смертной казни Колин Декстер напишет признательное письмо, и на основании этого она назначит ему максимальный срок. Но через три дня самодовольный Декстер передал записку судье, в которой было лишь три
слова. После чего Линдси Джефри изменилась в лице и приказала отпустить его на свободу . Почему судья
так сделала?
Подготовила Прокофьева Виктория IIa

Рубрика: Интересные факты со всего мира
10 коротких и интересных фактов о животных
1.

Муравьи не спят.

2.

Стрекозы могут летать в любом направлении – вперёд, назад и в стороны. Это самые быстрые летающие
насекомые, их скорость достигает почти 100 километров в час.

3.

У млекопитающих кровь красная, у насекомых жёлтая, у омаров
синяя.
4.
Скорость блохи в начале прыжка больше,
чем скорость космической ракеты на орбите.
5.
Самым тупым животным в истории Земли был стегозавр. При весе тела в 3 тонны он
имел мозг размером с грецкий орех.
6.
Дельфины спят с одним открытым глазом.
7.

Новорождённый слонёнок весит около 100 килограммов.

8.

Средний слон весит меньше, чем весит язык среднего голубого кита.

9.

Колибри такие ловкие, что могут летать спиной вперёд.

10.

Таракан может жить без головы, пока не умрёт от голода.
Подготовила София Козловская

