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АНОНС НОМЕРА 

 ХРОНИКИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 DO YOU SPEAK ENGLISH? 

И ЭТО ВСЁ О ЛЮБВИ... 

ПРОЩАЕМСЯ С ЗИМОЙ 

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 

Месяц февраль в школе им. С.В. Михалкова традиционно был очень насыщенным. Мы успели и 
проверить свои знания английского языка, и признаться в любви, и повеселиться на масленич-
ном гулянии, и поздравить наших мальчиков , юношей и мужчин с Днём защитника Отечества.  
Обо всём этом читайте в краткой хронике  на странице 3. А также в других разделах газеты , где 
мы подготовили для вас интересные тематические материалы. 

В рамках прошедшей декады английского языка был проведён конкурс переводов английской 
поэзии. Ребята состязались не только в знании иностранного языка, но также демонстрировали 
свои творческие способности, языковой слух, уровень владения родным языком. На страницах 
нашей газеты вы сможете погрузиться в мир поэзии, прочитав переводы стихотворения  амери-
канской поэтессы Фрэнсис Фрост «Валентинка Земле». 

Когда ещё подумать о любви, как не 14 февраля. Вот и наш отдел критики решил поделиться с 
читателями своим списком  любимых фильмов и книг о нежных чувствах. Читайте, смотрите 
вдохновляйтесь! 

Все мы любим праздник Широкой масленицы и сохраняем народные традиции, отмечая его 
каждый год  весёлым гулянием, блинами, играми и, конечно, традиционным сжиганием чучела. 
И нам стало любопытно, а какие традиции и обряды, связанные с проводами зимы и встречей 
весны существуют в других странах. Об этом читайте материал на страницах 8-9. 

В День защитника Отечества мы поздравляем не только тех, кто служил в армии, но и всех муж-
чин вообще, ведь они наши главные защитники, наша поддержка и опора.  Накануне 23его 
февраля мы решили провести  опрос и узнать, каким же должен быть настоящий мужчина, ка-
кими качествами он обладает, что знает и умеет. Также для представителей сильной половины 
человечества мы подготовили  интересный кроссворд .   
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ДЕКАДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

С 5ого по 14 февраля в школе 
Михалкова проходила декада 

английского языка. В рамках де-
кады обучающиеся демонстриро-
вали свои знания, участвуя в кон-
курсах, олимпиадах и фестивале 
инсценированных песен и поста-
новок на английском языке. А по 

результатам декады  наиболее 
активные участники смогли полу-

чить памятные сувениры. 

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ 

День святого Валентина—
праздник, который, хоть и не яв-
ляется традиционно русским, но 
всё-таки очень любим в нашей 
стране. И этому удивляться не 

приходится. Ведь в этот день каж-
дый из нас имеет лишний повод, 

чтобы признаться близким, как он 
ими дорожит. А может быть, от-

крыть своё сердце любимому 
человеку.  Как ни крути, а тради-

ция дарить валентинки—это очень 
трогательный обычай, и в школе 
Михалкова поддерживают его. 
Ведь так приятно получить при-
знание от тайного поклонника 

или сердечко от близкого друга 
или даже учителя. И конечно, ми-
халковцы с большим удовольстви-

ем участвуют в конкурсе творче-
ских композиций ко Дню всех 

влюблённых., каждый раз своими 
руками создавая оригинальные и 
невероятно красивые поделки .  

МАСЛЕНИЦА 

Масленица—один из самых люби-
мых праздников в школе Михал-
кова. Ведь на нём можно не толь-
ко поиграть и повеселиться, но и 
вкусно поесть, купив что-нибудь 
на ярмарке. Каждый год ребята,  
учителя и родители готовятся к 
этому дню, припасая угощение 

для всех, кто придёт на широкое 
гуляние. Но кроме блинов, пиро-

гов и баранок, все желающие 
могут потешить себя играми на 

свежем воздухе, а  также традици-
онным катанием на санях. 

  

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Это удивительный праздник: здесь 
нет традиционного концерта с 

многочисленными поздравитель-
ными номерами. Наоборот, этот 
праздник отмечается по-мужски 
сурово. Ведь в этот день мы про-

водим спортивные состязания 
между представителями сильного 
пола. А всех участников и болель-
щиков в финале ждёт вкуснейшая 

каша  на полевой кухне.  
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DO YOU SPEAK ENGLISH? 

КОНКУРС ПЕРЕВОДОВ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
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И ЭТО ВСЕ О ЛЮБВИ... 

ДЕЛИМСЯ ЛЮБИМЫМИ ФИЛЬМАМИ И КНИГАМИ 

Ермолаева София. Фэнтези-мелодрама «Страшно красив»  
«Любовь не может быть уродливой», «не красота решает, 
кого мы любим, а любовь решает, кого мы считаем краси-
выми», – эти слова я впервые услышала в фильме 
«Страшно красив», снятом в 2011 году по одноимённому 
роману Алекса Флина. Любовь зла, но лишь она может 
творить чудеса. Только из-за неё «чудовище» превратится в 
прекрасного принца, а Золушка в сказочную принцессу. 
Так и в романтическом фильме Дэниела Барнца Кайл из 
влиятельного красивого студента становится «чудовищем», 
которого стесняется собственный отец. Он наказан за своё 
высокомерие, алчность и поверхностность, и теперь Кайлу 
дан год, чтобы исправиться и услышать заветные слова 
любви. «Страшно красив» – один из фильмов, заставляю-
щих задуматься над жизнью. Он оставляет за собой терп-
кое послевкусие, даёт почву для нескончаемых размышле-
ний, завораживает и позволяет в полной мере насладиться 
великолепной игрой актёров. И всё же не важно, кто ты 
снаружи, важно только то, какой ты внутри. «Если двоим 
суждено быть, они всё равно будут вместе, даже если что-то 
их разделит. В этом есть своя магия» (Алекс Флин). 

 

Чапля Александр. Драма «Унесённые ветром» 
Фильм «Унесённые ветром» снят в 1939 году, но остаётся 
достаточно популярным и сейчас. В основу данного филь-

ма легли события середины 19 века в США, а именно – 
Гражданская война. Фильм начинается со знакомства с 
состоятельной семьёй. Главная героиня Скарлетт дочь хо-
зяина плантации. «Унесённые ветром» отлично передаёт 
атмосферу Гражданской войны между югом и севером 
США. Актёры прекрасно играют. По моему мнению, этот 
фильм очень зрелищный и захватывающий. Также меня 
поражает масштабность и грандиозность фильма. Хочу 
отметить, что в «Унесённых ветром» операторская работа 
на высоком уровне.  
В заключение могу только посоветовать посмотреть этот 
фильм. Он того стоит.  

 

Сухинина Альбина. Мелодрама «Вам и не снилось» 
После просмотра фильма «Вам и не снилось» представле-
ние о школьной любви кардинально меняется. В отноше-
ния парня и девушки вплетается сложная история взаимо-
отношений родителей, а также судьба их школьной учи-
тельницы. Фильм, снятый по повести Галины Щербаковой, 
заставляет вздрогнуть не одного человека. Особенно берёт 
за душу финальная сцена. Именно она растопит сердца 
родителей, бабушки и всех, кто мешал любовным отноше-
ниям героев. Наши лирические герои прошли тяжёлые 
испытания вместе, боролись за свою любовь до конца и в 
итоге… Картина обрывается, и никто не знает, что будет  



 

7 

14 КЛАССИКОВ О ЛЮБВИ 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 
Александр Пушкин «Евгений Онегин» 

Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» 
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» 
Александр Грин «Алые паруса» 

Гюстав Флобер «Госпожа Бовари» 
Александр Куприн «Гранатовый браслет» 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 
Лев Толстой «Анна Каренина» 

Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери» 
Антон Чехов «Дама с собачкой» 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби» 
Александр Дюма «Графиня де Монсоро» 

дальше, можно только догадываться, мечтать и надеяться.  
Кино показывает нам яркие примеры настоящей любви. 
Спасибо этому фильму за то, что научил меня верить в неё.  

 

Илья Боровков. Драма «Великий Гэтсби» 
Я не люблю обычные мелодрамы о любви, банальные и 
однотипные. Хочется определённо чего-то необычного. 
Именно фильм «Великий Гэтсби» смог занять это место. 
Непоколебимые мечты настоящего человека, красивая 
история любви с печальным концом – вот, что отразилось 
в этом фильме. Сначала, когда я посмотрел на хрономет-
раж фильма, я подумал, что мне будет скучно сидеть столь-
ко времени и смотреть его.  Но эти часы пролетели неза-
метно! Я словно влюбился в этот фильм: актёры, костюмы, 
пейзажи, дома, интерьеры помогли создать невероятно 
красивую атмосферу этой картины. Очень занимательная 
история необыкновенного человека. Леонардо Ди Каприо 
лишний раз доказал, насколько он профессиональный 
актёр. Несмотря на то, что фильм снят  в 2013 году, он пре-
красно передаёт дух 20-х годов в Нью-Йорке. Всем советую 
посмотреть этот шедевр. 

 

Тарасова Карина. Музыкальная мелодрама «Лёд» 
Вот и я наконец посмотрела всеми обсуждаемый фильм 
«Лёд». Эта премьера собрала большое количество про-
смотров и комментариев. На мой взгляд, это увлекатель-
ный фильм с оригинальным, немного даже сказочным 
сюжетом. Само название фильма и его афиша говорят 
нам о том, что речь пойдёт о фигурном катании. В этом 
фильме можно выделить две основные темы: тема любви 
и тема достижения поставленных перед собой целей. Под-

нимается вопрос, что такое сила воли и настоящий спорт. 
А ещё этот фильм наглядно показывает, что в мире есть 
одна великая сила, о которой люди часто забывают – сила 
слов! Мама Нади, сказав ей в детстве, что она талантливая 
девочка, дала дочке большую надежду на светлое будущее. 
Дочь поверила словам мамы и в будущем многого достиг-
ла! Конечно, фигурное катание, как и любой вид спорта – 
это тяжёлый труд, что и было наглядно показано в фильме. 
Также мне очень понравился актёрский дуэт Аглаи Тарасо-
вой и Александра Петрова. Было интересно смотреть на 
развитие их отношений. Мне понравились многие эпизоды 
в их исполнении. Очень запомнился момент, когда Надя 
выступала в качестве фигуристки, а её неопытный партнёр 
– хоккеиста, весьма оригинальная идея. Хочу отметить, 
высокое качество съёмки и операторскую работу. Картина 
получилась зрелищной и трогательной, несколько раз 
наворачивались слёзы. Фильм к просмотру рекомендую.  

 

Чернов Иван. Аниме «Твоё имя» 
«Твоё имя» –  божественной красоты история любви с 
японским шармом и утончённостью. Мне запомнился во-
прос, прозвучавший в фильме: «Когда уже этот сон кончит-
ся?». И как эхо: «А хотим ли мы, чтобы этот сон заканчивал-
ся? Только если честно…». Красивые утончённые пейзажи 
Японии словно ведут нас в японскую провинцию, в ма-
ленький городок.  Здесь идеально вообще всё. Каждая 
составляющая этой картины – наслаждение. Сюжет пропи-
сан от «а» до «я», завязка происходит моментально. Гра-
фика просто сводит с ума; Япония – это поэзия, это аква-
рель, это пейзажи. Музыка на высоте и картинку дополняет 
просто идеально. В этом аниме даже есть место юмору. 
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ПРОЩАЕМСЯ С ЗИМОЙ 

ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧИ ВЕСНЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Во Франции праздник окончания зимы 
носит название Mardi gras, или 
«жирный вторник». Этот день праздну-
ется в формате большого националь-
ного карнавала. На нём люди традици-
онно облачаются в костюмы вельмож с 
напудренными париками, панталона-
ми и пышными юбками. Не обходится 
и без обязательных для каждого сред-
невекового карнавала выборов Коро-
ля и Королевы. Как правило, самые 
большие шансы у тех, кто сумел со-
блюсти дресс-код и пришёл в основ-
ных цветах Марди гра: жёлтый, зелё-
ный и фиолетовый, которые обознача-
ют силу, веру и справедливость. Блины 
здесь, к слову, пекут также активно, 
как и в России. Но любят есть не толь-
ко их: в чести также пончики, крен-
дельки и теплое вино. Хотя, пожалуй, 
самым главным лакомством здесь 
считается большой торт (Царь-торт), 
сделанный из датского печенья и по-
крытый корицей и сахаром. Часто 
внутри запекается маленькая пласти-
ковая фигурка ребенка, и тот, кому 

она достанется, должен будет купить 
торт в следующем году. Празднество 
продолжается весь день, однако, со-
гласно обычаю, должно закончиться до 
полуночи. Считается, что весельчаки, 
которые решили праздновать еще и в 
«пепельную среду», потеряют свои 
души, которые отныне станут собствен-
ностью Сатаны. 
                     

У жителей Англии главный праздник 
приходится на так называемый 
«жирный вторник» (англичане любят 
именовать его также «день испове-
ди»). В этот день все должны посетить 
церковь, чтобы покаяться в грехах 
перед началом поста. Также в этот 
день в Англии проводится весьма лю-
бопытное мероприятие – «блинный 
забег». Говорят, родоначальницей 
обычая в середине 15 века стала одна 
из прихожанок в городке Олни, кото-
рая, услышав звон колоколов и не 
успев допечь блины, со всех ног по-
мчалась в церковь со сковородкой в 
руках. С тех пор некоторые британские 

регионы поддерживали традицию за-
бегов с блинами, однако в националь-
ных масштабах она окончательно 
укрепилась не так давно. Сегодня при-
нять участие в забеге может любой 
желающий. Все, что нужно иметь с 
собой: фартук, шапочку, сковородку и 
на ней блин, который во время сприн-
та нужно перевернуть три раза.  
                           

Как правило, в Великобритании на 
праздник проводов зимы принято печь 
сладкие блинчики, посыпая их саха-
ром и поливая лимонным соком. Един-
ственным исключением остаётся Шот-
ландия: здесь обычно пекут постные 
лепешки. Причём, приготовление тако-
го блюда представляет из себя целый 
ритуал, в котором по традиции участие 
должны принимать все члены семьи, 
от мала до велика: кто-то смазывает 
сковородку маслом, другой льёт на 
неё тесто, а третий переворачивает 
золотистый блинчик.  
                   



Подобием русской весёлой Масленицы 
в Исландии является День пирожных, 
который также отмечается перед Вели-
ким постом. Этот праздник имеет уди-
вительный обычай – хлестание ветка-
ми. Подобная традиция относится к 
древним языческим обрядам, направ-
ленным на пробуждение природных 
сил. Но если у жителей других стран 
принято хлестать родственников и 
знакомых, то в Исландии дети в День 
пирожных шлёпают веточками своих 
родителей. При этом детвора старается 
как можно больше раз произнести 
слово «bollur, bollur» (название пирож-
ного), так как от этого зависит количе-
ство полученного лакомства. В этот 
день устраиваются детские шествия по 
улицам города, во время которых дети 
исполняют весёлые песни, выпраши-
вая при этом пирожные в кондитер-
ских лавках. Хитом продаж в эти дни 
является пирожное bollur  – любимое 
лакомство не только детей, но и взрос-
лых. Это эклер, имеющий тесто нежной 
текстуры, начинку в виде заварного 
крема и сладкую глазурь сверху. Имен-
но из Исландии к нам пришло это ве-
ликолепное лакомство. День пирож-
ных – один из самых весёлых и люби-
мых праздников всех исландцев, не-
равнодушных к сладкому. 
            

В Норвегии масленичная неделя тра-
диционно состоит из трёх дней: 
«жирное воскресенье» (или 
«масленичное воскресенье»), «жирный 
понедельник» (или «выходной день») и 
«белый вторник» (или «жирный втор-
ник»). В эти дни полагалось потешить 
себя жирной, обильной пищей перед 
постом. Такое объедание имело рань-
ше и другой смысл: крестьяне тем са-
мым как бы «закликали» грядущий 
обильный урожай, чтобы на следую-
щий год они могли так же вкусно и 
сытно поесть. Особенно это касалось 
последнего дня масленицы – «жирного 
вторника». В этот день полагалось 
наедаться просто до отвала. На стол 
подавалось всё самое лучшее и сыт-

ное: мясо, сало, молочные продукты 
(отсюда другое название – «белый 
вторник»). Очень важно было съесть 
бутерброд с маслом: чем больше от 
него откусывали – тем больший ожи-
дался урожай. При этом женщины при-
говаривали: «Пусть серп пожнёт столь-
ко же, сколько я откусила!», а мужчи-
ны: «Пусть топор и коса кусают так же 
хорошо, как я укусил!». Древнее проис-
хождение имеет и другой масленич-
ный обычай – хлестание «масленичной 
веткой». Ветка (обычно берёзовая) 
оборачивается цветной бумагой и 
украшается бумажными цветами, пе-
рьями или позолоченными ягодами. С 
этой веткой принято было ходить по 
домам и хлестать спящих людей, стяги-
вая с них одеяла, не жалея сил, с пес-
нями и прибаутками. «Наказуемый» 
должен был откупиться, заранее приго-
товленными булочками. Смысл данно-
го обряда в том, чтобы отогнать от че-
ловека плохие мысли, а также пробу-
дить силы весны и плодородия. 
             

Проводам зимы в Венгрии посвящено 
пятидневное празднование Бушояраш, 
и подготовка к нему начинается задол-
го до дня проведения. Бушояраш 
празднуется в начале февраля в не-
большом венгерском городе Мохач. В 
эти дни главными действующими лица-
ми в Мохаче являются Бушары – мест-
ные жители. По традиции они надевают 
на себя жуткие, страшные маски и 
костюмы, которые не на шутку пугают 
окружающих. Так жители сёл прогоня-
ют зиму, знаменуя весельем и много-
численными кострами приход весны. 
Пять дней местные жители вместе с 
приезжими (большинство гостей при-
бывает из соседних Хорватии, Сербии 
и Польши) устраивают парады, танцы, 
пиршества, и, конечно же, позируют 
перед фотографами. 
                   

В начале февраля в Японии проходит 
традиционный фестиваль Хару-
мацури, на котором попросту изгоняют 
зиму. Этот ритуал насчитывает уже 

несколько сотен лет. Сэцубун 
(последний день перед началом ново-
го сезона) празднуется ежегодно 3 
февраля. В традиционной культуре 
Японии, считается, что длинная ночь и 
холод связаны с тёмными силами. По-
этому, чтобы прогнать зиму, люди 
надевают на себя маски злых демонов 
и разбрасывают соевые бобы. Считает-
ся, что демоны их боятся. Дома жаре-
ные соевые бобы обычно разбрасыва-
ет мужчина, родившийся в год соответ-
ствующего животного по лунному ка-
лендарю, но иногда специально при-
глашают прославленных людей и бор-
цов сумо. Ритуал разбрасывания бобов 
сопровождается громогласными вы-
криками «Они-ва сото! Фуку-ва ути!», 
что означает «Демоны вон! Счастье в 
дом!». После этого участники фестива-
ля съедают столько соевых бобов, 
сколько лет им исполнилось.  
           

Масленицу в Чехии называют 
Masopust. Буквальный перевод этого 
слова звучит примерно так: пост от 
мяса. Он празднуется в последнюю 
неделю перед «пепельной средой», то 
есть до начала сорокадневного поста. 
Неделя бурного веселья начинается с 
«жирного четверга». В тот день много 
едят и пьют, чтобы, как говорится, на 
весь пост сил хватило. Главным блю-
дом в «жирный четверг» считается 
свинина с варёными на пару клёцками 
и капустой. Запивается всё горячим 
пивом и сливовицей. Заканчивается 
мясопуст во вторник большим маска-
радным шествием. Во многих местах 
сохранился интересный обычай похо-
рон контрабаса. Это значит, что при-
шло время заканчивать балы и весе-
лье, пора начать соблюдать пасхаль-
ный пост.    
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Настоящий мужчина... 

...всегда должен поступать так, как счита-
ет нужным  (Люлин Андрей, 8 класс). 

... должен быть мужественным, сильным и 
любящим. Он не раскидывает свои носки 
по дому, готовит ужин и хорошо работает. 
Он должен больше проводить времени со 
мной. Ещё очень важно, чтобы он любил 
наших детей, чтобы был заботливым от-
цом. Ещё хочу, чтобы он был красивым. И 
никогда не повышал на меня голос, и тем 
более не поднимал руку (Чалова Екатери-
на, 5 класс). 

...в первую очередь, смелый. Это самое 
главное. Он должен ничего не бояться. А 
ещё он должен уметь готовить. Хотя дома 
чаще всего готовит женщина, но мужчина 
тоже должен это уметь делать (Прилепин 
Игнат, 6 класс). 

...должен быть, как мой дедушка. Он, ко-
гда приходит к нам в гости, обязательно 
приносит какой-нибудь подарок. Мужчи-
на должен хорошо зарабатывать и обес-
печивать семью. Идеальный мужчина 
сильный, красивый, высокий и с хоро-
шим чувством юмора (Виноградова Вар-
вара, 5 класс). 

...умеет  распиливать доски, забивать 
гвозди, делать разную работу по дому 
(Капелюха Дмитрий, 7 класс). 

...красивый, умный, аккуратный, жела-
тельно, богатый и имеет хорошее чувство 
юмора. По характеру он должен быть 
похожим на моего дедушку. Он должен 
быть выносливым и терпеливым. При 
этом иметь сильный характер. Настоящий 
мужчина не может быть трусливым плак-
сой (Рыжова София, 5 класс). 

...должен быть честным, смелым, предан-
ным. Он всегда выслушает другого. Насто-
ящий мужчина вежлив и аккуратен. Он не 

только смотрит телевизор, но и помогает 
по дому. Он должен уважать старших и 
защищать свою Родину (Болуров Рустам, 
5 класс). 

...уважает девушку, никак её не оскорбля-
ет и умеет помочь в трудную минуту 
(Сырова Ангелина, 9 класс). 

Настоящий мужчина должен помогать 
людям. Он очень умён, говорит мудрые 
вещи, не курит. Он никогда не предаёт и 
всегда думает о других (Васильев Евге-
ний, 5 класс). 

...должен знать достаточно много, чтобы 
быть эрудированным человеком и уметь 
отвечать на любые вопросы (Волкова 
Екатерина, 9 класс). 

...непохож на остальную серую массу. Он 
умеет постоять за себя и своих близких и 
знает, как вести себя в обществе 
(Ермолаева София, 8 класс). 

...должен быть мужественным. Это глав-
ная черта его характера. И он всегда зна-
ет, как поступать в разных ситуациях 
(Болуров Рамазан, 9 класс). 

Самое главное в мужчине – умение под-
страиваться под мой ритм. Он не обяза-
тельно должен быть богатым, активным и 
спортивным. Самое главное, чтобы с ним 
было весело! Всё равно, будет ли он кра-
сивый или нет (лучше, конечно, чтобы да).  
Я считаю, что в моей семье папа – настоя-
щий мужчина. Он очень похож на меня, и 
мы всё делаем вместе (Декалина Дарья, 5 
класс). 

РУБРИКА ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ 

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 



КРОССВОРД ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН 

1. И костюм, и упряжка. 

2. Вид борьбы на руках. 

3. Это животное «прячется» под капотом 
каждого автомобиля. 

4. Способ приготовления мяса, о кото-
ром герой фильма «Москва слезам не 
верит» сказал, что он «женских рук не 
терпит». 

5. Фамилия всемирно известного элек-
тротехника и физика, в честь которого 
была названа американская компа-
ния, занимающаяся производством 
электромобилей.    

6. Первоначально эта деталь была харак-
терна для мужских моделей обуви и 
предназначалась для фиксации стопы 
в стремени. 

7. В США и Канаде для обозначения это-
го популярного вида спорта использу-
ют слово «соккер». А как мы его назы-
ваем? 

8. Устаревший аналог носков, который в 
армейской среде использовался 
вплоть до недавнего времени. 

9. Русское название этого косметическо-
го средства для мужчин произошло от 
французского словосочетания eau de 
Cologne, что в переводе означает 
«кёльнская вода». 

10. Бывает плоской, звездообразной, ше-
стигранной, крестообразной. 

11 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

Редакция газеты «Это мы!» 

Материалы для этого выпуска предоставили: 


