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События месяца 

О чем рассказывает слово 

    Я раньше не задумывалась о том, какой 
смысл может таиться в самых привычных 
словах, какая интересная может быть у них 
история.  Удивительные факты рассказал 
мне этимологический словарь. Так, напри-
мер, слово  «медведь». Название этого 
зверя произошло от сочетания слов 

«ведать мед». Ведь медведи всегда знают 
места, где они могут полакомиться медом. 
    То же самое можно сказать и о слове 
окно. Исторически принято считать, что 
слово «окно» происходит от слова «око» - 
символизируя глаз дома, благодаря кото-
рому его жители могли видеть происходя-
щее снаружи.  Это слово имеет непроиз-
водную основу (окн-о). Однако образова-

лось оно с помощью 
суффикса – «н».   

    Много лет назад, 
благодаря окну люди 
не только видели, но и 
просвещались.  В ран-
нем средневековье 
глашатаи, выкрикивая 
важные сообщения, 
обычно подходили 
поближе к окнам до-
мов, чтобы их жителям 
было лучше слышно, 
то есть  вся информа-
ция проходила через 
окно дома. 

   Связь «окна» и «ока» в русском языке 
очевидна. Интересно узнать значение сло-
ва в других языках. 
    В древнегреческом языке оно обознача-
ется как «дверца» - это соответствовало 
неразвитости окна греческой архитектуры, 
окном считали узкие дверные проемы. По-
болгарски окно -  «прозорец»  от слова 
«зреть», «смотреть». Английское 
«window» означает «глаз ветра». Окно  
служило для обеспечения вентиляции по-
мещения. Lunette, по-французски – это  
круглое окошко или глазок - способ под-
сматривать, оставаясь незамеченным. В 
немецком языке окно «fenster» - отверстие 
для ветра. 
    Секрет названия часто кроется в самом 
слове. Стоит лишь вдуматься, и сразу ста-
новится понятным его значение. Нужно 
быть внимательным  к слову, тогда многие 
понятия перестанут быть безликими и не-
знакомыми чужаками в родном языке. 

Елена Ефремова, 8Г 

 

Неделя родной речи 
C 6  по 11 февраля в нашей школе состоялась неделя русского языка. 
Вся наша дружная школа серьѐзно отнеслась к предстоящему меро-
приятию. Классы подготовили замечательные стенгазеты, презен-
тации. Работа была сделана с душой - всѐ отличалось своей ориги-
нальность. 
   Пройдя по школе,  можно ознакомиться с правилами русского язы-
ка, которые красочно оформлены и интересно представлены наши-
ми учениками. Презентацию, которую подготовили 7А и 7Г классы 
было  интересно слушать и сделать для себя много выводов. Откры-
тый урок в 8Б классе по рассказу Константина Георгиевича Пау-
стовского «Телеграмма» затронул глубокие человеческие чувства. 

Наш родной язык 
   Как говорил Иван Сергеевич Тургенев: 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раз-
думий о судьбах моей Родины, - ты один 
мне поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский 
язык!» Действительно, как же прекрасен 
русский язык! Русский язык – наш родной 
язык, который мы не имеем право забы-
вать. Он дал нам возможность общаться, 
выражать наши чувства и эмоции. Множе-
ство красивых строк написано на русском 
языке. 
   В этом месяце в нашей школе № 154 
была организована неделя русского языка. 
Мои сверстники сделали стенгазеты, по-
свящѐнные русской фразеологии, истори-
ческим литературным местам, и подгото-
вили замечательные презентации, которые 
сопровождались под музыку флейты. Рабо-

ты были сделаны с душой, они были кра-
сочными и информативными. Сразу видно, 
что в нашей школе любят и уважают рус-
ский язык. После недели русского языка я 
убедилась, что мы должны в своей речи 
использовать только исконно-русские сло-
ва, а не заимствованные. Мы должны лю-
бить и беречь наш родной язык. 

Кристина Зимина, 7В 
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   Смотр строя и песни проводится в школе 
традиционно в период гражданско-
патриотической работы с 23 января  по 23 

февраля и посвящѐн Дню Защитника Оте-
чества. 
Цель данного мероприятия: 
1. военно-патриотическое воспитание уча-

щихся; 
2. пропаганда и попу-
ляризация военной 
службы среди уча-
щихся; 
3. подготовка юношей 
к военной службе. 
4. знакомство с воен-
ной песней; 
5. знакомство с рода-
ми войск России; 
6. активизация твор-
чества детей; 
7.формирование 
навыков выполнения 
строевых приѐмов; 
8. развитие инициати-
вы и самостоятельно-

сти учащихся на основе игровой деятель-
ности; 
9. выявление лидеров ученических коллек-
тивов; 
10. отработка строевой слаженности ко-
манд; 
11. отбор лучшей команды в городском 
конкурсе. 
    В  смотре - конкурсе у нас участвовал 
весь класс. Перед  смотром  проходила 
значительная предварительная подготовка. 
Классный руководитель вместе с нами  
разучивала строевую песню совместно с 
учителем музыки. Мы готовили единую 
форму одежды со знаками отличия всему 
классу, поддерживали хорошую  дисци-
плину  класса на репетициях, оказывали 
помощь  командиру. В Программу конкур-
са входило представление отряда 
(название, девиз, эмблема);  выполнение 
строевых приемов в составе подразделе-
ния; действия командира отряда; исполне-
ние песни  и прохождение взвода. 
   Также к смотру организаторы подготови-
ли спортивный зал, в котором звучал гимн 
Российской Федерации и  был представлен 
флаг России. 
   Лично я сам  участвовал в данном меро-
приятии и был очень впечатлѐн! 

Данила Балькин, 7Б 

У нас к вам серьезный разговор 

Идет солдат по городу 

Если вы присутствовали  на смотре строя и песни «Идет сол-
дат по городу» или участвовали в данном мероприятии, то 
наверняка задавались вопросом, а для чего это вообще нужно? 

 
1.Расскажите о себе. 
Я малолетняя узница, когда мне было 1,5 года мы с семьей попа-
ли в концлагерь. Своего отца не помню, потому что в той де-
ревне, где мы жили, мужчин  уничтожали фашисты. 
2.Что вы помните о своем детстве?  
3,5 года я и моя семья находились в концлагере. Мы освободи-
лись, когда закончилась война. Я, сестра и мама проживали в 
немецком селе на Украине. Моя мать погибла в республике Баш-
кирия на лесоповале. После смерти матери мы с сестрой были 
отправлены в детский дом. Очень часто нам с сестрой приходи-
лось менять детские дома. До 80-х годов было под запретом 
рассказывать, что мы являлись пленниками концлагеря. 
3.Какие у вас были самые тяжелые воспоминания? 
Истощенных людей травили в газовых камерах, издевались, как 
могли. Фашисты убивали людей на улицах струей холодной во-
ды, и среди которых пленником был Дмитрий Карбышев,  в 
честь которого названа улица в городе Самара.  

 Анастасия Ветрова и Аделина Шишко,8В 
 
 
 

Дѐмина Лилия Эмануиловна была гостьей  в 
школе №154 в 5Г классе, классным руководи-
телем которого является Ашуралиева Пати-
мат Ашуралиевна, где она рассказала историю 
из ее жизни. 

«Один не разберѐт чем пахнут розы, 
Другой из горьких трав добудет мѐд. 
Дай хлеба одному — на век запомнит. 
Другому жизнь пожертвуй — не поймѐт...» 
                                             Омар Хайям 
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Семейное древо 

А в это время в начальной школе... 

И это у них получилось 
   По всей Росси прошел праздник 
«Семейное древо». Его отметили и в 
МБОУ школе № 154. Праздник проходил 1 
февраля в первых классах. 
   Мы, семья Старцевых, участвовавшие в 
празднике, хотим высказать свое мнение и 
передать впечатления, которые получили 
на празднике. 
   Конкурс замечательный! Благодаря это-
му конкурсу-празднику, семьи приходят к 
своим истокам, вместе, всей семьей участ-
вуют во всех конкурсах. 
   Огромное спасибо за такой чудесный 
праздник, объединяющий людей, детей, 
родителей, семьи! Низкий поклон за лю-
бовь к нашим детям, к своей работе! Тако-
го тепла, дружелюбия и света, к сожале-
нию, в наше время очень мало! Чем боль-
ше в нашей жизни близкие люди будут 

совместно что-то делать, тем ближе они 
будут. Огромное спасибо! 
   Хотим отметить по-настоящему творче-
ский и вдохновенный труд нашего учителя 
Марины Михайловны Хакимовой. Создан-
ная ею творческая атмосфера и нетрадици-
онный подход к обучению, зажигает в 
наших детях неугасаемый интерес к уче-
нию и школьной жизни в целом. Мы счи-
таем, что нам очень повезло, что наши 
дети обучаются в классе такого опытного 
и грамотного педагога, такого доброго и 
внимательного классного руководителя.  
   Спасибо за удовольствие всем организа-
торам праздника, всем кто принимал ак-
тивное участие в подготовке мероприятия. 
   Пусть в нашей жизни будет много таких 
замечательных праздников как праздник 
«Семейное древо». 

Семья Старцевых, 1Б 

   Что означает слово семья? Семья – это особый мир из са-
мых близких людей. Это место, где тебя ждут и любят, где 
тебя всегда утешат и протянут руку помощи, где уютно и 
пахнет пирогами. И все горести и радости переживаются 
вместе. Семья – это когда нет слова «я», а есть слово «мы». 
Семья – это самая большая ценность в жизни человека. 

Бывает горьким даже мѐд… 
Бывает польза от вреда… 
Любовь ко всем подход найдѐт, 
Чтоб ранить сердце навсегда… 
 
Мы в молодости гнѐзда вьѐм, 
Чтоб привести туда птенцов… 
Потом всѐ рушим день за днѐм… 
Кто остановит нас – глупцов? 
 
Зачем мы ищем новый путь, 
Что не всегда ведѐт к мечтам… 
Семья – есть жизнь и в этом суть… 
Понять скорей бы это нам… 
 
Ведь там, за новою чертой, 
Мы обязательно поймѐм, 
Что не хватает жизни той, 
Где был уютным старый дом… 
 
Где от любви душа жила 
На фоне выцветших гардин, 
Где обещание дала – 
Любить до старческих морщин… 
 
Но под руинами любви 
Так тяжело семью спасти… 
Молчаньем душу не трави… 
Не опоздай сказать «Прости!» 
 
Семья – не просто жизнь людей 
С детьми под крышею одной… 
Нет в мире никого родней, 
Чем те, кого зовѐм семьѐй… 
 
А после шторма будет штиль 
И нужно вместе переждать… 
Ведь ссоры – это просто пыль, 
Что нужно прочь метлою гнать… 
 
Бывает горьким даже мѐд, 
Но ветром прочный дом не сдуть. 
И нужно помнить об одном: 
Семья – есть жизнь и в этом суть… 
                        Ирина Самарина  
        

   Фестиваль семейных родословных «Возвращение к истокам» стал  в нашей школе 
уже традиционным. На конкурс, который проходил 1 февраля были представлены 
генеалогические  древа, включающие несколько поколений родственников. Участники 
праздника ознакомились с увлечениями семей. В фестивале приняли участие  5 семей 
первоклассников: Россиевы - 1А, Старцевы – 1Б, Чинчик – 1В, Гобузовы – 1Д, Четве-
риковы – 1К, которые  с интересом участвовали во всех конкурсах и викторинах. Все 
члены семей  были вовлечены в совместную творческую работу.  
   В завершении  фестиваля-конкурса  каждая семья получила грамоту от Натальи Ни-
колаевны Корниловой, памятный подарок - символ семейного благополучия  и  празд-
ничный торт. 
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А в это время в начальной школе... 

Мы,  прощаясь с Азбукой, 
Говорим « спасибо» 
Мы теперь читать умеем 
Быстро и красиво! 
Все мы буквы разучили 
И писать мы научились 
Очень рады, что мы с нею 
В первом классе подружились! 
На уроках мы теперь 
Читаем с выражением, 
Нам уже совсем не трудно 
Учить стихотворения 
Нашу Азбуку прочли 
Аж до самой корки 
И теперь нас впереди 
Ждут одни пятерки! 
         Арсений Шляхтин, 1Д 

Спасибо тебе, Азбука! 

                                    Прощай Азбука! 
Вот  и азбуке конец,  кто учил - тот молодец! 
Мы теперь все буквы знаем, и стихи мы сочиняем. 
А еще читаем книжки про проказника мальчишку, 
Про девчонок – хохотушек и про маленьких зверят. 
Мы прочтем сто тысяч книжек, сто журналов и газет! 
                                                  Ксения Гомоюнова, 1Д 

Азбуку мы с радостью учили, 
Нравилось нам читать, писать. 
Азбука нас буквам научила, 
Нас сегодня не узнать! 
Очень грамотными  мы стали 
Пишем буковки в тетрадь. 
Много мы успели и узнали 
Можем взять и прочитать. 
А сегодня мы « Спасибо» 
Говорим тебе за все! 
И теперь без передышки 
Мы прочтем любые книжки! 
       Виктория Воронкова, 1Д 

Целый год мы изучали  
Буквы, слоги и слова. 
И теперь мы все узнали, 
Скажем Азбуке: «Ура!» 
Скажем Азбуке  «Спасибо!» 
Ведь она наш верный друг. 
Научила, разъяснила. 
Дверь открыла в мир наук. 
Я Азбуку благодарю!  
И в знак своих признаний 
От сердца чистого скажу: 
«Она – основа знаний!» 
     Варвара Ермолаева, 1Д 
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   Блинная неделя – народное торжество, 
посвященное встрече весны. Прежде чем 
войти в Великий пост, народ прощается с 
зимой, радуется теплым весенним день-
кам, и, конечно же, занимается выпекани-
ем вкусных блинов. 
   Существует несколько названий этого 
праздника: 
1.Мясопустой – называют из-за того, что 
происходит воздержание от мяса; 
2.Сырный – потому что на этой недели 
едят много сыра; 
3.Масленцой – в связи с тем, что в этот 
период употребляют большое количество 
масла. 
Значение каждого дня: 
1.Понедельник называют «Встреча Масле-
ницы». В этот день начинают печь блины. 
Первый блин принято отдавать бедным и 
нуждающимся людям. В понедельник 
наши предки готовили чучело, одевали его 
в лохмотья и выставляли его на главной 
улице деревни. Оно стояло на всеобщее 
обозрение до воскресения. 
2.Вторник прозвали «Заигрыш». Его по-
свящали молодежи. В этот день устраива-
ли народные гуляния: катались на санях, 
ледяных горках, каруселях. 
3.Среда – «Лакомка». В этот день звали в 
дом гостей (друзей, родных, соседей). Их 
угощали блинами, медовыми пряниками и 
пирогами. Также в среду было принято 

потчевать блинами своих 
зятьев, отсюда пошло 
выражение «Пришел 
зять, где сметаны взять?  
4.Четверг в народе про-
звали «Разгуляй». С этого 
дня начинается Широкая 
Масленица, которая со-
провождается играми в 
снежки, катаниями на 
санях, веселыми хорово-
дами и песнопениями. 
5.Пятницу прозвали 
«Тещины вечерки», пото-
му что в этот день зятья 
приглашали тещу в свой 
дом и угощали вкусными 
блинами. 
6.Суббота – «Золовкины 
посиделки». Невестки 
приглашали в свой дом сестер мужа, бесе-
довали с ними, угощали блинами и дарили 
подарки. 
7.Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот 
день получил название «Прощеное воскре-
сенье». В воскресенье прощались с зимой, 
провожали Масленицу и символично сжи-
гали чучело. В этот день принято просить 
у знакомых и родных прощения за те оби-
ды, накопившиеся за весь день. 
   В нашей школе № 154, 22 февраля 2017 
года проходил праздник, посвященный 

Масленице. Были организованы конкурсы 
для ребят начальной школы: водоносы, бег 
в мешках, перетягивание каната, игровая, 
частушки и загадки. Всем детям было 
очень весело, они играли, получали слад-
кие призы и ели блины. 
   Этот праздник проходил в среду. Обыч-
но в этот день на Руси приглашали гостей. 
Поэтому  школа № 154  пригласила ребят 
нашей школы поучаствовать в различных 
конкурсах и полакомиться блинами. 

Ирина Овсянникова,7В 

Широкая Масленица 

Знай наших! 

Масленица - один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого 
длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния и кушают 
блины. 

Ажурные блины 
Ингредиенты: 
Молоко – 200 мл. 
Яйца – 2 шт. 
Растительное масло – 2 ст. л. 
Мука. 
Щепотка соли. 
Замешиваем тесто. Разбиваем 
яйца в миску, немного взбиваем 
венчиком. Добавляем соль и моло-
ко, а затем вводим растительное 
масло и муку. Хорошенько пере-
мешиваем. Тесто должно получиться жидким, без комков. 
Берем бутылку с дозатором или делаем отверстие в крышке обычной 
пластиковой бутылки. Наливаем в нее тесто. Выпекаем блины на сухой 
сковороде, делая, при помощи бутылки, ажурную сетку. 
Когда блины остынут, заворачиваем в них начинку. К примеру, можно 
сделать пасту из мягкого сыра и чеснока. Выложить на блин лист салата и 
намазать сырной начинкой. Также можно «нафаршировать» ажурные 
блины омлетом, твердым сыром, овощами и другими начинками на ваш 
вкус. 

Блинные роллы 
Ингредиенты: 
Кефир – 500 мл. 
Яйца – 1 шт. 
Сахар – 1 ст. л. 
Какао – 1 ч. л. 
Бананы – 2-5 шт. 
Шоколад – 100 гр. 
Мука, щепотка соли. 
Для начала замешиваем тесто, 
соединив кефир, яйцо, сахар, соль, 

какао и муку. Последняя нужна для того, чтобы тесто по консистенции 
получилось, как негустая сметана. 
Выпекаем тонкие блины. 
Затем растапливаем шоколад на водяной бане (напоминаю, это можно 
сделать в микроволновке). Можно заменить на шоколадную пасту. Жид-
ким шоколадом поливаем каждый блин. Чистим бананы и кладем их на 
блины (если фрукты слишком длинные, режем их соразмерно диаметру 
блинов). Сворачиваем ролл. Даем шоколаду «схватиться» и разрезаем 
ролл на кусочки по 2-3 см. Посыпаем корицей или сахарной пудрой, по-
ливаем оставшейся глазурью и подаем на 
стол. 

Радужные блины 
Ингредиенты: 
Мука – 2 стакана. 
Молоко – 100 мл. 
Кефир обезжиренный – 200 мл. 
Яйца – 2 шт. 
Сахар – 2 ст. л. 
Растопленное сливочное мало – ¼ стакана. 
Пекарский порошок – 2 ч. л. 
Пищевая сода – 1 ч. л. 
Соль – ½ ч. л. 
Смешиваем муку, сахар, разрыхлитель, 
соду и соль в большой миске. Отдельно 
немного взбиваем яйца, кефир, молоко и растопленное сливочное масло. 
Постепенно соединяем жидкие и сухие ингредиенты. Хорошенько пере-
мешиваем. Получившееся тесто делим на 7 частей, каждую из которых 
окрашиваем пищевым красителем. 
Приятного аппетита! 

Источник: https://lifehacker.ru/2014/02/26/ 
recepty-neobychnye-bliny-k-maslenice/ 

                                                                                    Ангелина Кушнир,8Б 
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Мастерская 

Валентинов день 

   В  последнее время День святого Валентина не уступает праздникам, которые являются  
для России традиционными. Особенно  поддержку нашел этот праздник у школьников  и сту-
дентов.  День святого Валентина у нас в школе празднуется не первый год, все ученики ждут 
этот праздник. Старшеклассники организовывают особую почту с валентинками, а девчонки 
и мальчишки, затаив дыхание, ждут, когда же им достанется заветный конвертик. Ребята  
начальной, средней и старшей школы поздравляют друг друга валентинками. Все эти подарки 
делаются в форме сердечек, потому что красное сердце обозначает символ любви. 

   В преддверии праздника журналисты из 
школьной газеты: Анжелика Мелкумян - 
8Б, Елизавета Трехдѐннова и Софья Бори-
сова – 8В  проводили мастер класс по изго-
товлению валентинок в 6А и 5Г классах. 
Целью визита было научить учеников де-
лать интересные и необычные валентинки. 
Для работы вам понадобится: 
• Лист плотного картона, можно с узором. 
Это будет основой для открытки. 
• Лист бумаги (любой, для шаблона) 
• Краски для рисования (любые) 
• Кисточка или печатка в форме сердечка 
Работа пошагово: 

• Из листа картона 
сложите открытку-
книжечку 
• Из бумаги вы-
режьте сердце пра-
вильной формы. 
Для этого необхо-
димо просто сло-
жить листок попо-
лам и вырезать 
половинку сердеч-
ка. Раскрыв листок, 
вы получите про-
порциональный 
узор сердца. 
• Из другого листа 
бумаги или картона 
вырежьте малень-
кое сердечко и при-
клейте к нему спич-
ку. Это будет пе-
чатка — инстру-
мент для того, что-
бы оставлять рису-
нок. 
• Наложите шаблон вырезанного сердца на 
лицевую сторону вашей открытки. 
• В палитре разведите краску красного и 
розового цвета. 
• Полученную печатку следует макать в 
жидкую краску и оставлять узор внутри 
шаблона. Если не хотите делать печатку, 
сердечки можно нарисовать обычной ки-
сточкой. 
•Крепко прижимайте шаблон к открытке, 
чтобы краска с печатки не затекла под 
бумагу и не оставила разводов. 
• После того, как вы отпечатаете большое 

количество 
маленьких 
сердечек, 
снимете 
шаблон и 
дождитесь 
полного 
высыхания 
краски. 
• Когда 
рисунок 
высохнет, 
подпишите 
открытку. 
Валентинка 
готова! 
 

Источник: http://heaclub.ru/podelka-
valentinka-svoimi-rukami-iz-bumagi-tkani-
shablony-vykroki-kak-sdelat-krasivuyu-
valentinku-svoimi-rukami-mame-parnyu-v-
shkolu 
 
Вопросы читателям: 
1.Все русские женские имена оканчивают-
ся либо на «а», либо на «я». И только одно 
имя не оканчивается ни на одну из этих 
букв. Угадайте его. 
2.Вспомните знаменитых мужчин и жен-
щин, которые носили или носят это слав-
ное имя. 
Гафт (артист), Катаев (писатель), Левашов 
(композитор), Пикуль (писатель), Распу-
тин (писатель), Серов (художник), Тереш-
кова (космонавт), Юдашкин (художник-
модельер), Толкунова (певица), Матвиенко 
(политик). 
3. «Нет повести печальнее на свете, чем 
повесть о...»? 
4. Кто автор? 
«Жди, меня и я вернусь,  
  Только очень жди. 
  Жди, когда наводят грусть   
  Жѐлтые дожди...» 
5.Как звали богиню любви в древнегрече-
ской мифологии? А в древнеримской?  

Анжелика Мелкумян, 8Б 
. 



 

Февраль  2017                                                                                                                                  8 

Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели февральский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», 
«Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, 
интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, который 
располагается на 3-м этаже в кабинете психолога  Ольги Алек-
сеевны Дыриной.  И можете не сомневаться, что именно ваша 
информация появится в следующем номере нашей школьной 
газеты. 

 
Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной 

газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». Условие:  даны вопросы 
и задания для умников и умниц. До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 
«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  

Над выпуском работали: 
Руководитель  газеты: 
Ольга Алексеевна Дырина 
Компьютерная верстка:  
Анастасия Ветрова и Аделина Шишко, 8В 
Фотокорреспондент: Мария Блинова , 8В 
Художник:  Елизавета Трехденнова, 8В 
Журналисты: Анжелика Мелкумян, 8Б,  
Ангелина Кушнир, 8Б, Елена Ефремова, 8Г,  
Альфия Бахметова, 8Г. 
Юнкоры: ученики  6А, 6Б  
Наш адрес: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43, каб. 314 
Е-mail: http://school154.ru/ 
Тираж — 50 экземпляров 
Газета «Теорема» занесена в Реестр школьной прессы России  
RSHR 63-02269-Г-01 

4. Каких слов в русском языке боль-
ше: начинающихся с гласной или с 
согласных?  
5. Какое русское слово состоит из 
трех слогов, а указывает на 33 бук-
вы?  
6.  После каких согласных никогда 
не пишется «ь»?  

1. Закончите крылатые выражения, 
взятые из сказок:  
     Поди туда-не знаю куда,…;  
     Скоро сказка сказывается,…; 
     Это всѐ присказка,…;  
2. Как каплю превратить в цаплю?  
3. Как написать «сухая трава» 
 четырьмя буквами?  


