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Приглашаем

ОТКРОЙ ДЛЯ
СЕБЯ ЦЕЛУЮ
ПЛАНЕТУ
Вы думаете, учить иностранный язык тяжело и не каждому ребенку это под силу? Вы уверены, что два языка выучить невозможно, учитывая нагрузку в школе? И еще, вам сказали,
что учить малыша английскому до школы не имеет смысла?
Так вот, на самом деле все обстоит совершенно иначе. Начинать учить иностранный язык
нужно как можно раньше, в идеале – первые слова должны появиться в лексиконе ребенка
за год до школы. Память маленького человека устроена таким образом, что он возьмет все,
что вы сможете ему дать – и два языка далеко не предел. А если учеба – это увлекательная
игра со множеством «примочек», и все получается, то ребенок и сам не заметит, как сдаст
экзамен Young Learners Кембриджского английского на отлично.
О тонкостях изучения языка
мы разговариваем в образовательном центре «Практика» с методистом Людмилой
Геннадьевной Вшивцевой,
логопедом Еленой Николаевной Кашенцевой и ее дочкой
Аленой Кашенцевой, десятиклассницей одной из жулебинских школ, и одновременно
ученицей Центра.
На дворе август, и в уютных
стенах Центра тихо. Отдыхают и
дети, и преподаватели. Но под-

готовка к новому учебному году
уже вовсю идет. Мы заходим
в классы, куда скоро придут
шумные шестилетки готовиться к школе. Они занимаются
в отдельном здании, чтобы не
мешать взрослым и серьезным
ребятам, постигающим тайны
чужих языков. И само собой,
разговор заходит о малышах.

СКАЖИТЕ «РЫБА»
Не секрет, что сегодня практически все дети приходят в

школу, умея читать, считать и
даже немного писать. От того,
насколько подготовлен ребенок, зависит, в какой класс и
школу его возьмут. Поэтому
все родители стараются как
следует подготовить ребенка к
походу в первый класс. Здесь, в
Центре «Практика», абсолютно
все дети, прошедшие дошкольное обучение, умеют читать и к
школе готовы. Но вначале каждый ребенок обязательно проходит обследование логопеда.

Как рассказала Елена Николаевна, логопед с большим стажем работы, если 10 лет назад в
логопедической помощи нуждались 10% всех детей, то сегодня только 10% она не нужна.
Связано это с экологией, внутриутробной и родовой патологией плода, наследственностью
и, конечно, с привычками будущих мам. Телефоны и планшеты
заменяют общение ребенка с
родителями. Не зря в современном мире стали появляться
дети-маугли. И к этому надо относиться очень серьезно.
Многие родители думают,
что если ребенок неправильно
произносит звуки, коверкает
слова, то это чисто возрастное
явление и со временем пройдет. А на самом деле происходит иначе: если не показать
малыша специалисту, может

появиться задержка развития
речи, со временем переходящая в дислексию и дисграфию.
Что это такое, сегодня знают
все школьные учителя, потому
что дети, не умеющие правильно читать и писать, есть почти в
каждом классе, даже в старшей
школе. Избавиться от неприятных диагнозов в зрелом возрасте намного сложнее, чем в
5-6 лет. Именно поэтому малышей в Центре первым делом
посылают на занятия к Елене
Николаевне. Подход строго индивидуальный: одному ребенку хватает двух-трех занятий,
другой занимается несколько
месяцев, а некоторым малышам предлагают заниматься в
логопедической группе. Многое зависит еще и от родителей: делают ли они с ребенком
домашние задания.  2-я стр.
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Елена Кашенцева
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СЕРТИФИКАТ
И МАЛЫШАМ ПРИЯТЕН
И все-таки одна из главных
специализаций образовательного центра «Практика» – иностранные языки, в первую очередь английский. Немецкий,
испанский, китайский и, возможно, итальянский в самом
ближайшем будущем идут как
второй язык. То есть занятия
раз в неделю. А вот английский

Людмила Вшивцева
университета в Москве. Всего уровней 5. Сертификаты
начального уровня Young
Learners получают практически все дети, а до самого
высокого – FCE и САЕ, конечно, доходят не все. Но такой
сертификат иметь не только
почетно, но и полезно – для
сдачи ЕГЭ и при поступлении
в серьезный вуз – МГИМО,
МГУ, ВШЭ... А в дальнейшем
при приеме на работу он обя-

надьевна может часами. Штат здесь
постоянный, текучки нет. Каждый
преподаватель – опытный профессионал, прошедший серьезную дополнительную подготовку, имеющий свой стиль и наработанные
педагогические приемы. Немного
раскроем арсенал преподавателя. Это спектакли на английском
языке, учебно-игровая лотерея,
общение со сверстниками из других стран, разговорные клубы,
различные конкурсы, викторины,
семинары и обсуждения событий
и фильмов, учебно-спортивные
игры в Жулебинском лесу… Еще
у ребят есть почтовый ящик – коробка, через которую пишут друг
другу письма ученики из разных
групп. Конечно, на английском. А
еще те, кто уже умеют говорить,
участвуют в телемостах с американскими школьниками, которые учат русский язык. По отзывам ребят, очень интересно.
Обучение проходит динамично,
увлекательно, результативно и
приносит радость.

PRACTICE
MAKES PERFEC T
Здравствуйте. Меня зовут
Алёна. В свои 16 лет я изучаю
три языка: английский, немецкий и испанский. Занимаюсь музыкой, спортом и пробую себя в
качестве журналиста. Во всем,
что делаю, я стараюсь добиваться лучших результатов.
Любви к совершенству и умению
работать меня научили в образовательном центре «Пр
актика».
Для меня этот центр стал наст
оящей семьей, приходя в которую, маленький и несмышл
еный малыш делает
свои первые робкие шаги на пути к
знаниям и выходит всесторонне развитым и образованн
ым во взрослую жизнь.
Складывая свои первые предложен
ия на английском,
немецком, испанском, французско
м и китайском языках,
маленький человечек делает мно
жество открытий.
Отдельные слова хочется сказать
о преподавателях.
Это высокопрофессиональные люд
и, которые могут
найти подход к абсолютно люб
ому ребенку, спланировав свое занятие так, чтобы каж
дому было интересно и
комфортно. Они дают нам не тол
ько знания, но и учат
мыс лить.
Быть успешным – значит уметь
грамотно распределять свое время. Ведь оно – самый
дорогой ресурс. Время
просто бесценно. Конечно, каждый
волен распоряжаться им, как пожелает. Но я знаю точ
но, что тратить его
следует лишь на занятия, результ
ат которых можно
проверить.
Я нашла место, где мои мечты воп
лощаются в жизнь.
А вы?
Алена Кашенцева

случайность. Дети, которые занимаются и шахматами, и языком одновременно – успевают
намного больше.

А СМЫСЛ?

здесь учат серьезно – два-три
раза в неделю группами по 6–8
человек. Начать учить язык
можно с любого возраста и
уровня знания.
Первым делом ставится
правильное
классическое
произношение (не путать с
«китайско-мексик анским»
английским, на котором разговаривают очень многие).
Обучение идет по программе
и учебникам, разработанным
Кембриджским университетом (Англия). И каждый ребенок, достигнув определенного уровня, сдает очередной
экзамен, который принимают
сотрудники
экзаменационного центра Кембриджского

зательно будет учитываться. К
слову, за время работы центра
международные сертификаты
различного уровня получили
более 300 студентов Центра.

«ПРИМОЧКИ»
Рассказывать о преподавательском составе Людмила Ген-

МОЯ ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Шахматы развивают логику,
выдержку, характер, умение
мыслить на несколько ходов
вперед. Они учат побеждать
– и проигрывать, ведь, как
известно, поражение – это
плацдарм для будущей победы. Шахматный клуб в центре
«Практика» ведет опытный и
профессиональный тренер,
мастер спорта, национальный арбитр по шахматам.
За годы работы в Центре он
подготовил 77 шахматистовразрядников. Команда успешно выступает в различных
турнирах и соревнованиях. То,
что в лингвистическом центре
работает шахматный клуб – не

Некоторые родители, наверно, скажут, а какой смысл? Зачем моему ребенку учить язык,
ведь он не собирается жить
в другой стране и экзамен по
иностранному языку тоже сдавать не планирует.
На самом деле, иностранный язык – это ворота в другой
мир. Язык – это душа народа,
и только изучая его, можно
понять историю, литературу,
культуру другой страны. К тому
же изучение языка развивает
мозги, заставляет их работать.
Именно поэтому дети, всерьез
занимающиеся
английским,

СОВЕТЫ
ЛОГОПЕДА

РОДИТЕЛИ,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

6 СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ
1. В 2 года ребенок совсем не
говорит.
2. Начал говорить со значительным опозданием.

хорошо успевают и по другим
предметам.
А самое главное – иметь в
шаговой доступности такой
удивительный центр повезло не всем. Нашему району
повезло. Доехать в образовательный центр «Практика»
можно и из Выхино на маршрутке, и из Жулебино. Учебный год только начинается,
записать ребенка на занятия
самое время!
Андрей КЛЕНОВ
8 (495) 514-95-21
8 (495) 514-95-22
www.practice-center.ru
г. Люберцы,
улица 3-е Почтовое
отделение, дом 47,
корпус 1
3. Ребенку три года, но многие
звуки он выговаривает неправильно, его речь непонятна
окружающим.
4. Ребенку 4 года, но его речь
грамматически не оформлена.
5. Ритм речи и дыхания не совпадают (ребенок как бы задыхается).
6. Говорит очень
торопливо
и
сбивчиво, проглатывая слоги и
слова.

1 сентября 1967 года открылись двери школы № 398.
Это была одна из первых школ, появившихся в новом
районе Выхино. За прошедшие с того дня пятьдесят
лет через нее прошли тысячи ребят. Жизнь раскидала
их по разным городам и даже странам, но многие до
сих пор живут в нашем районе. И, конечно, вспоминают родную школу и своих учителей.

1 сентября 1967 года

Для всех, кто считает школу
№ 398 родной, мы подготовили этот праздничный выпуск.
Это огромное «Спасибо» сотрудникам школы, всем дорогим и любимым учителям. К
сожалению, мы не смогли дать
слово всем учителям школы и
опубликовать все фотографии,
которые есть в распоряжении
редакции. На это просто не хватило бы места в газете.
Сегодня школа № 398 входит
в ГБОУ города Москвы «Школа
№ 329 имени Героя Советского
Союза А.С. Хлобыстова». Чтобы узнать, что там происходит
сегодня, наш корреспондент
встретился с директором Натальей Петровной Даньшиной.
– Школа № 398 вошла в состав
нашего комплекса в августе 2015
года. Комплекс большой: всего у
нас 11 зданий: три школы, одно
здание для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями, семь отделений
дошкольных групп. В комплексе
обучается около 2000 детей, 1350
из которых школьники, остальные – дошкольники.
При реорганизации мы поставили перед собой задачу сохранить все самое лучшее: опыт,
традиции, интересные проекты.
Думаю, что это удалось сделать.
Но появилось и много нового:
сегодня школа участвует в трех
крупных проектах Департамента
образования города Москвы. В
2014 году мы стали победителями
конкурса «Школа новых технологий» и вошли в число участников
проекта. В 2015 году мы вошли в
проекты «Инженерный класс в
московской школе» и «Медицин-

ский класс в московской школе».
Попасть в эти проекты было непросто: выдвигались определенные требования, и мы им соответствовали. Участие в них очень
почетно и открывает огромные
возможности для наших школьников. Уникальностью проектов
является интеграция кадровых,
материально-технических и содержательных ресурсов города
по инженерному и медицинскому профилю обучения, сотрудничество с вузами, возможность
участия в образовательных и
профориентационных мероприятиях города.
Совсем недавно школа стала
участником проекта Департамента образования города Москвы
«Кадетский класс в московской
школе», и 1 сентября в школьном
отделении по адресу: ул. Хлобыстова, дом 14, корпус 3 (бывшая
398-я школа) открывается седьмой кадетский класс. Эта идея
оказалась очень востребованной
среди родителей, так что теперь у
нас есть кадетские классы.
Сейчас мы выстроили систему
работы таким образом, что под
каждое направление построено сотрудничество с высшим
учебным заведением. Для медицинского класса это Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова и Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина,
для инженерного – Московский
государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана,
Московский технологический
университет МИРЭА, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, для
кадетского класса – Институт
криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России, для
социально-гуманитарных классов – Российский государственный социальный университет.
Также мы сотрудничаем с другими вузами, предприятиями, колледжами.
Такое сотрудничество открывает для ребят дополнительные
возможности при выборе профессии и поступлении в вуз.
– Недавно в школе № 398 был
проведен ремонт. Скажите,
что было сделано?

– Там полностью поменяли
электрику, отопление, провели косметический ремонт,
заменили окна, поставили
новую мебель. Здание сейчас
остоянии
и.
находится в хорошем состоянии.
ий состав
соста
ав
– Преподавательский
сильно изменился
после того, как школа № 398 стала частью комплекса?
– Нет, не сильно.
Конечно, со временем
педагогический состав
обновлялся.
Очень
радует, что работать
в школу пришли выпускники школы № 398
– это С.Г. Литвинчук, Е.В..
Горбачёва, Е.М. Марда-леишвили, Ю.В. Захаро-ава, С.Г. Горохова, Н.В. Каа,
зарина, Н.В. Авдотьина,
иМ.А. Губар, С.Н. Калинниле
кова, Г.Е. Маслов. После
98
вхождения школы № 398
льв состав образовательй
ного комплекса педагогический
состав школы практически не поменялся.
– Есть ли в школе № 398 особенно талантливые дети?
– Мы не разделяем детей на
талантливых и нет. Каждый наш
ученик талантлив, мы лишь создаем условия для раскрытия
талантов. И мы не разделяем достижения по зданиям или школам, у нас одна школа, следовательно, работаем мы на один
общий результат.
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Школе № 398 – 50 лет!

Я всегда был хулиганом, и так случилось, что в 7-м классе мою
маму попросили забрать документы из школы. Нигде меня не
брали. И только Надежда Викторовна Крючкова, в те годы она руководила школой № 398, поняла ситуацию, взяла мои документы
и сказала коротко и ясно: «Иди в класс!»
Прошли годы. Много в жизни было разного, но хорошо помню
свою школу, по-прежнему живу в этом районе и в связи с юбилеем школы № 398 хочу выразить огромную благодарность всем
учителям и лично Надежде Викторовне за терпение и уважение,
индивидуальный подход к каждому ученику.
Спасибо вам огромное, пусть процветает наша школа!
Михаил Бояров, выпускник 2008 года

Валентина Алексеевна
ВЕЛЬМАТОВА, учитель
русского языка
и литературы
Я пришла в школу № 398, и
мне сразу дали классное руководство пятым классом. С
детьми мы сразу подружились.
Часто ездили на экскурсии по
Москве и в другие города, открыли музей «Деревенская
изба села Выхино», выпустили рукописную книгу «Война
прошла по сердцу каждого из
нас». В этой книге ученики рассказали о своих родных, участниках Великой Отечественной
войны. Была даже ее презентация, на которой присутствовали ветераны, учителя, ученики
из других классов. Чуть позже

эта книга появилась в печатном варианте благодаря главе
муниципального округа Игорю
Леонидовичу Теологову.
Очень скучаю по всем ученикам, которых выпустила!

Надежда Викторовна
КРЮЧКОВА, директор
школы в 1996–2014 гг.
Вся моя жизнь связана со
школой № 398. Впервые я пришла сюда в 1969 году на практику после Городской школы
старших пионерских вожатых.
Руководила школой Наталия
Павловна Дриг. В первый же
вечер я попала на вечер учителей «Веснянка», который проводился совместно с кремлевскими курсантами, в то время
шефами нашей школы. И как
все завертелось!
В то время в школе кипела
бурная комсомольская жизнь.
Все классы подразделялись на
отряды и звенья. На первом
этаже висел огромный стенд
«Мы строим город Пионерск».
У каждого пионерского отряда
был свой объект строительства, состоящий из отдельных
блоков, которые вручались за

Лилия Иосифовна
БОНДАРЕНКО, учитель
математики
Я пришла в эту школу сразу после института и работаю
в ней вот уже 48 лет. Первый
день вспомнить не могу, но мне
сразу дали седьмой, не очень
простой класс. Я с ними была
на равных: им 14 лет, а мне 22,
разницы почти никакой. Мы с
ними играли в детские игры,
прыгали в скакалки. Я проработала с ними всего год, а потом
мне дали пятый класс. И вот это
мои кровные дети, которых я
вырастила, с которыми прожила и съела не один пуд соли.
Мы ездили с ними в трудовые лагеря и разные города.
Я считаю их своими родными
детьми. Но так получилось, что
я ушла в декрет и не выпускала их. Все время, что я была в
декрете, они писали мне письма и приходили в гости. Мы до
сих пор встречаемся и вспоминаем дни, проведенные в
школе, и разные интересные
истории. Например, у меня
был один ученик, которого
успокоить было практически
невозможно. Я вызывала старшеклассников, чтобы они отвели его в кабинет директора.

всякие интересные дела. Ребята
были целиком захвачены этой
игрой. А какие у нас проходили
«Зарницы», встречи с интересными людьми, уроки мужества,
конкурсы, КВН, праздники! На
Новый год всегда устраивали
конкурс Короля и Королевы, летом ходили в походы, работали
в трудовых лагерях, соревновались. Нам был вручен кубок
«Лучшей спортивной школе».
К нам в гости приезжали необыкновенные люди. Генри Уинстон, председатель Коммунистической партии США, Амайя
Ибаррури, дочь легендарной
Долорес, лидера коммунистического движения Испании,
актриса Ирина Муравьева и
даже председатель ЛДПР Владимир Жириновский!
Вспоминая сегодня годы,
проведенные в школе, могу
сказать, что это были самые
счастливые годы моей жиз-

И вот в один из таких случаев
он, скинув книги, открыл окно
в кабинете директора и выпрыгнул! Хорошо, что это был
первый этаж.
Еще был Саша М. Этот гениальный ученик был настолько неординарен, что все ему
удивлялись. Приходит ко мне
директор и говорит, что мой
класс опять что-то натворил.
Я прихожу в класс и говорю:
«Саш, ты это сделал?», и он
отвечает: «Я, Лилия Иосифовна». Он никогда не врал,
не уходил от ответственности. Он всегда всем помогал
и всех любил. Однажды мы
поехали на турслет, но его
с собой не взяли, так как не
знали, чего от него ожидать.

ни. Они были разные, но, что
бы ни происходило, были наполнены любовью, дружбой,
поддержкой,
пониманием.
И я по сей день помню всех
учеников и всех поздравляю
с юбилеем, желаю счастья,
удачи и успехов!
На фото: Надежда Викторовна Крючкова вместе с
первым директором школы
Натальей Павловной Дриг.

И один раз ночью он приехал
сам, вынул все колышки из
палаток, и они все обвисли.
Когда мы утром встали, то не
могли понять, кто это сделал.
Но все стало ясно, когда поехали назад в Москву: мы вышли на платформу, на которой
большими буквами было написано: «ЗДЕСЬ БЫЛ М.!»
Несколько лет подряд мы ездили в Днепропетровск, в трудовой лагерь, и мой день рождения всегда попадал на эти
дни. И вот каждый раз в день
рождения у меня появлялось
целое ведро роз. Как потом
выяснилось, это мои ученики
обрывали розы в пионерском
лагере.
Если бы можно было вернуть
все назад, то я бы выбрала ту
же самую профессию. Школа
дает мне бодрость, силы, настроение. Я люблю школу и
учеников.
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«Когда ушли
со школьного двора…»

Светлана Игоревна
ВОРОНОВА, учитель
ИЗО
После окончания института
я 17 лет работала в конструкторском бюро. Когда его закрыли, пришла в школу № 398.
Я легко нашла общий язык с
детьми. Мы устраивали КВН,
дискотеки, олимпиады. Самым
памятным моментом стал выпускной моего сына: он тоже
учился в школе № 398. В тот
год на выпускной в нашу школу приехал Владимир Вольфович Жириновский и говорил
выпускникам напутственные
слова. Это было здорово!

Таисия Владимировна
КУРКИНА, учитель
русского языка
и литература

Однажды мы проводили Последний звонок, я выпускала
11-е классы. Мне поручили написать сценарий и провести
праздник. И вот в тот момент,
когда надо было звонить в звонок, звонка не оказалось. Это
был шок: в зале выпускники и
их родители, такой важный момент в их жизни, а звонка нет.
И ребята поняли, что надо выручать. Они дружно взялись за
колокольчики, прикрепленные
к их платьям и костюмам, и начали дружно звенеть. Последний звонок прозвучал!

Трудно поверить – мы ушли
со школьного двора 41 год назад, в 1976-м. А нашей школе
исполняется 50! Кажется, что
это было вчера…
Строгие, но добрые и внимательные глаза директора
Натальи Павловны Дриг; ежедневная контрольная пятиминутка на уроке химии у Зои Васильевны Слепцовой; колкие
замечания Сергея Александровича Орлова на уроках физики;
подчеркнуто вежливая манера
общения с учениками преподавателя географии Веры Васильевны Пономаревой; наш
смех в ответ на слова учителя
литературы и русского языка Валентины Филипповны
Костиной: «Детки, малютки,
шрайбайте» (то есть «пишите»
– в переводе с немецкого); разговоры «за жизнь» с преподавателем физкультуры Олегом
Николаевичем Будниковым;
неожиданные открытия истории – совсем не из учебника
– от учителя истории Сергея
Алексеевича Синельщикова…
У нас были классные учителя, настоящие профессионалы (недаром почти все мы
поступили в институты!). И у
каждого были свои яркие, запоминающиеся особенности
– то, что мы сегодня называем
харизмой.
А вечера… Наш школьный

ВИА, конкурсы и дискотеки,
первая любовь, поцелуи украдкой в школьной радиорубке.
Счастливые моменты! Только в
нашем выпуске сложились три
семейные пары!
Можно как угодно относиться к советской школе, но нам
она дала не только крепкие,
настоящие, глубокие знания,
но и понятия о чести, совести,
порядочности, уважении к
старшим, верности и патриотизме. Жизненный стержень,
который помог нам выстоять
в трудные времена… Спасибо
всем учителям! И самые искренние слова благодарности
– нашему классному руководителю, преподавателю математики Лилии Иосифовне Бондаренко. Это она сплотила нас,
это благодаря ей мы узнали,
что такое настоящая дружба,
любовь, взаимопомощь.
Нашему выпуску есть чем
и кем похвастаться. Костя Лядов – член-корреспондент
Академии медицинских наук,
профессор, доктор медицинских наук, заведует в Москве
известной клиникой. Лена Коновалова – умница, спортсменка, мечта многих мальчишек
– предпочла американца с русской душой, уехала в Коннектикут, стала там востребованным художником-дизайнером,
мастером росписи по ткани.

В Испании живет и работает
Ира Кузьмина, в США – Миша
Борин. У Лены Стрельцовой
свой бизнес – не зря закончила Плехановский институт. В
финансовой сфере работает
Ольга Короткова. 25 лет была
преподавателем Государственной академии управления Рита
Абрамова. Долгие годы готовит
к эфиру на телеканале «Культура» документальные фильмы
и научно-популярные циклы
передач сценарист и шефредактор телекомпании «Цивилизация» Ольга Бурнашова.
Среди нас есть кулинары и
финансисты, водители и пилоты, ландшафтные дизайнеры и
строители, словом, представители разных профессий.
Где бы ни жили и ни работали
выпускники 1976 года, все они
благодарны коллективу учителей школы № 398 за прочные
знания и правильные ориентиры в жизни.
И еще раз спасибо Вам, дорогая Лилия Иосифовна! Вы
научили нас не только считать,
но и любить, дружить, подставлять друг другу в трудную минуту плечо. А это так помогает
в жизни!
С юбилеем, родная школа!
50 лет – не возраст! Все еще
впереди!
Выпускники 1976 года
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В 2011–2012 учебном году коллектив ребят и учителей решил сделать арт-шоу по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Проект назывался «Путешествие Герды в поисках
Кая», был разработан маршрут героини по странам Европы,
в каждой из которых ее ждали испытания.
Повествование велось от лица Оле Лукойе, роль которого
исполнил Титов Даниил – ученик 8-го класса. Каждая проектная группа выполняла свое задание: одни шили костюмы под
руководством М.Ф. Оганесян – мамы ученика; другие вместе
с учителем труда делали избу; третьи с родительницей
Е.Л. Сотниковой, профессиональным художником, создавали
кукол – героев сказки Андерсена; четвертые репетировали
танцы, песни, слова которых были написаны учителем литературы Т.В. Куркиной; вместе с учителем информатики
Л.С. Темишевой создавали презентацию. Преподаватели иностранных языков ставили сцены на английском, немецком и
французском языках…
Проект получился необыкновенно
удачным. На Всероссийском конкурсе
школьных проектов, куда была отправлена наша работа, «Путешествие Герды…» получило высшую
оценку – диплом I степени.
Марина Александровна
ПРОХОЖЕВА, учитель
музыки
Мои дети, у которых я была
классным руководителем…
Это отдельная песня. Вот где
я не щадила ни души, ни сердца. Старалась заложить в них
общечеловеческие ценности:
взаимовыручку, дружбу и доброту. А то, что некоторые
из них до сих пор общаются,
перезваниваются и даже вместе отмечают даты окончания
школы, говорит о том, что мои
старания не прошли даром. И
это отзвук тех отношений, которые сложились и в учительском коллективе.
Я обращаюсь к вам, мои люФедор Иванович
ДЬЯЧЕНКО, участник
Великой Отечественной
войны
В школе всегда бережно хранили память о войне, здесь работал Музей боевой славы. Я и
моя жена, участница войны, на
протяжении многих лет проводили уроки мужества, встречались с ребятами. Под руководством учительницы русского
языка и литературы Вельматовой Валентины Алексеевны
был создан музей «Крестьянская изба села Выхино», где
собираются истории о людях,
которые здесь жили. Желаю

бимые дети! Я вас очень люблю.
Спасибо за то, что вы были и есть
в моей жизни. А просматривая
наши фотографии и вспоминая
наши «приколы», я улыбаюсь и
становлюсь моложе.

зываю я детям опыт, держу в
руках пакетик со смесью и говорю: «Сейчас мы по нему ударим, и будет взрыв». И вдруг, не
дождавшись удара, этот пакетик взрывается у меня в руках!
Я резко разворачиваюсь, вбегаю в лаборантскую и ставлю
руки под холодную воду, а параллельно говорю лаборантке:
«Лена, посмотри, как там дети».
Она выходит в класс, а там тишина. И тут дети говорят: «А
где Татьяна Михайловна? Был
взрыв и она исчезла!»

музею и руководству школы
всего самого хорошего!

Выпуск подготовили Ольга Михайлова и Анна Назарова, выпускница школы № 398

Татьяна Михайловна
РАЗУМОВА, учитель химии
Однажды я показывала детям
опыт: взаимодействие фосфора с бертолетовой солью. При
этом опыте ингредиенты смешиваются, и если ударить по
получившейся смеси, то будет
небольшой взрыв. И вот пока-
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О важном

П
Поздравляем

ЧТО Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ
КАЖДОМУ
Черчилль, когда произносил
тосты, говорил следующее: «Я
предпочитаю не желать никому ни здоровья, ни богатства,
но лишь удачи. Ведь большинство тех, кто был на
«Титанике», были и здоровыми и богатыми. Но
удачливыми оказались
очень немногие из них».
Удачи!
Может быть, вы знаете,
что руководитель одной
из крупных компаний выжил в атаке 11 сентября, потому что повел своего сына
первый раз в детский сад.
Другой парень остался жив,
так как была его очередь идти
за пончиками.
Одна женщина опоздала, потому что ее будильник не прозвенел вовремя.
Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси.
Один из них опоздал на автобус.
Одна женщина пролила кофе
на одежду, и ей нужно было время, чтобы переодеться.

У кого-то не заводилась машина, а кто-то вернулся, чтобы ответить на телефонный
звонок.
У другого ребенок тянул резину и не был готов вовремя.
Один не мог поймать такси.
То, что особо впечатлило
меня, – это мужчина, который
надел тем утром новые туфли,

добирался до работы различными средствами, но прежде
чем попасть туда, заработал на ноге мозоль. Он
остановился в аптеке,
чтобы купить лейкопластырь! Вот почему
он сейчас живой.
Теперь, когда я застреваю в пробке,
не успеваю на лифт,
возвращаюсь, чтобы
ответить на телефонный звонок... Когда
случаются все эти мелочи, которые раздражают
меня, я думаю про себя, что
это именно то место, где Бог
хочет, чтобы я находился в
данный момент.
В следующий раз, когда вам
кажется, что утро идет не так,
дети одеваются медленно, вы
не можете найти ключи от машины, стоите на каждом светофоре, не расстраивайтесь и
не выходите из себя!
УДАЧИ!

Ф
Факты
 На Земле на самом деле
существует столько алмазов,
что каждому ее жителю хватило бы на безбедную жизнь.
Другими словами, те
космические цены,
которые нас заставляют платить
за бриллианты в
ювелирных магазинах, просто
«дутые» – сверху-

дачный маркетинговый ход
специалистов из «Де Бирс».
 Консервную банку придумали в 1810 году, а консервный нож – в 1858
году. 48 лет до изобретения консервного ножа народ открывал консервы кто
чем мог.
 Секретный пароль,

который должен был ввести
президент США для запуска
ядерной ракеты, был 00000000.
Этот пароль действовал с 1960
до 1977 года.
 В викторианской Англии
журналы советовали дамам
путешествовать с булавкой во
рту. По мнению журналистов,
булавка могла спасти даму от
поцелуя незнакомца.

Смешные истории
С

К дочери одного очень богатого господина пришел свататься молодой человек. Юноша очень смущался роскоши в
доме своей возлюбленной. На
вопрос, где они намерены жить,
парень ответил: «Как бог даст».
– А на какие доходы будете
существовать? – продолжал
спрашивать отец.
– Как бог даст, – снова робко
отвечал жених.
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– Ну хорошо, а машину планируете покупать?
– Думали об этом, но опять
же, как бог даст, – окончательно смутившись, промямлил молодой человек.
После разговора в семейном
кругу богатый господин сказал
дочери:
– Жених он, конечно, так
себе, но мне нравится, что
он меня постоянно называет
богом!

Выдающийся
итальянский
живописец Тициан был одним
из крупнейших художников
мирового значения. Интересные факты из жизни великого
гения отличаются одним забавным сюжетом.
Искусствоведы отмечают, что
для позднего Тициана была характерна какая-то незаконченность, чуть ли не небрежность.
Так вот однажды ему заказали
картину «Благовещение» (1566
год). Выполнив работу, живописец подписал ее словами: «Тициан сделал». Однако заказчикам показалось, что картина не
закончена, и они потребовали
«довести до ума» эту работу.
Гордый венецианец дописал еще одно слово в подписи,
вследствие чего на картине появилась фраза: «Тициан сделал,
сделал». В оригинале это выглядело так: «Titianus fecit fecit».
К сожалению, так и осталось
неизвестно, насколько оценили покупатели остроумие маэстро!

Поздравляем
раавл
р
в
с днем рождения
НА
Н
НАДЕЖДУ
АД
ДЕ
ЕЖ
ГЕННАДЬЕВНУ
НАЗАРОВУ!
Счастья,
здоровья,
удачи!
ПО-1
ир
редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОРГАН
ОРГА
ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 августа – ИЛЬИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
и ЧИНЕНОВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА,
2 августа – ДЕВЯТКИНУ СЕРАФИМУ МИХАЙЛОВНУ,
ЧЕЧЕНЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
и ЮРЧЕНКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
3 августа – ВЕСЕЛОВСКУЮ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ,
ЗИНОВЬЕВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ,
МАРТЫНОВУ МАРИЮ ЕГОРОВНУ
и ЧЕРНЯЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
4 августа – ГАГАРИНУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
КИМЕЛЬФЕЛЬД ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
и МОРОЗОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ,
5 августа – ГОЛУБЕВУ РАИСУ САМУЙЛОВНУ,
6 августа – НАЗАРОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
и СОЛГАНИКА ГАРРИ ЗАХАРОВИЧА,
7 августа – ЗАМШИНУ ОЛЬГУ ИГОРЕВНУ,
НИКИТИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ,
ТАЛМАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,
ШИПОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ,
ЧИНЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
и СЛЕПОВА ВАЛЕРИЯ ЕФРЕМОВИЧА,
8 августа – НОВИКОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
и РЯЗАНЦЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,
9 августа – ШАРОВАТОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
и ШЕЛОПАЕВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ,
10 августа – КОМОЛОВУ ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ,
11 августа – ЗБАРСКУЮ ЛЮДМИЛУ ЛЬВОВНУ,
12 августа – ИВАНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
ИВАНОВУ РАИСУ БОРИСОВНУ,
КЛЕНОВУ ЛИДИЮ ЕГОРОВНУ,
НЕФЕДОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ
и БАЙКОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
13 августа – ДЕВЯТОВУ ВАЛЕНТИНУ ГЕОРГИЕВНУ,
МАСЛИХИНУ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ,
МОЧАЛИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
ПАКИРОВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ
и КСЮНИНА ГЕННАДИЯ ЕГОРОВИЧА,
14 августа – ГАЛЕЕВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ,
ГАЛКИНУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
ГОРОЖАНКИНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
и ФИЛОНОВА МИХАИЛА НИКИФОРОВИЧА,
15 августа – СМИРНОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ,
16 августа – МУШЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
и МЫРОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА,
17 августа – БАТАЛОВУ ДИНУ ПЕТРОВНУ,
ДЕЖИНУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и КИРИЛЛИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
18 августа – ЦЫГАНОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕМЕНОВИЧА,
20 августа – ШАЛГЫНБАЕВА ЕРСАИНА ШАЛГЫНБАЕВИЧА,
21 августа – БИЧУГОВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ
и СКОРОДУМОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
22 августа – ЕРШОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ,
23 августа – РОДИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
и БОРЫЧЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
23 августа – ОРЛОВСКУЮ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
и БОРИЧЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
24 августа – КОНДРАТЬЕВУ МАРИЮ БОРИСОВНУ
и ОГУРЦОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,
25 августа – ДУНАЕВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ,
ПЯТЕНКО ФАИНУ ФЕДОРОВНУ,
МАРТЫНИХИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
и КОШЕВОГО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА,
26 августа – НИКОЛЬСКУЮ НИНУ БОРИСОВНУ,
27 августа – БАРАНОВУ НАТАЛИЮ ДМИТРИЕВНУ,
БУГРЕЕВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ДРОЗДОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ,
ЛОГАЧЕВУ ЕВГЕНИЮ ПЕТРОВНУ,
СУСЛОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
ТАРАСОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
и ТОЛОШИНУ ЛИДИЮ КУЗЬМИНИЧНУ,
28 августа – ЗАХАРЕЙКИНУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ,
КУЗНЕЦОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ,
ЛИСОВЦЕВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ,
НИДЕРКВЕЛЬ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ
и ФЕЛЬДМАНА ОВСЕЯ РУБИНОВИЧА,
29 августа – РОМАНЧА ЮРИЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА,
30 августа – КУЗНЕЦОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ГУСЕВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!
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П
Поздравляем
Поздравляем
с днем рождения
нашего секретаря –
ТАНЕЧКУ,
ТАТЬЯН
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МОЧАЛИНУ!
С
Счастья, радости,
хорошего
настроения!
ПО-8

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РГАНИ
ГАН
ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА:
1 августа – ВОЛОДИЧЕВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ,
СЕЛИФАНОВУ ЗИНАИДУ ЛУКЬЯНОВНУ
и ФРОЛОВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ,
3 августа – БУТЮГИНУ КЛАРУ МИХАЙЛОВНУ,
7 августа – ШКАНДИНУ НИНУ АБРАМОВНУ,
9 августа – ГАВРИЛОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ,
10 августа – ЗМЕЙКИНУ РУФИНУ ПАВЛОВНУ,
13 августа – ГИРШГОРН РОЗУ ГДАЛЬЕВНУ,
15 августа – СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
16 августа – ВАСИЛЬЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,
17 августа – КОНСТАНТИНОВУ ВЕРОНИКУ ПАВЛОВНУ,
18 августа – ПАВЛОВУ ВАРВАРУ ИВАНОВНУ,
20 августа – УСОВУ АЛЬБИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
21 августа – РУДСКУЮ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ
и УТОЧКИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,
22 августа – СТЕПАНОВУ АННУ ТИМОФЕЕВНУ
и ШИЛЬНИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ,
28 августа – ЧАМКИНУ ПЕЛАГЕЮ ПАВЛОВНУ,
30 августа – ГЕРАСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА:
1 августа – СОИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
6 августа – ИСАЕВУ-ХРОМОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,
9 августа – МАЛЫШЕВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
14 августа – КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ,
19 августа – НАЗАРОВУ НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ
и ФРОЛОВУ ЕКАТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ,
21 августа – ЯРЫШЕВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
3 августа – СЛАВГОРОДСКУЮ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ,
4 августа – ПЕТУХОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ,
6 августа – ЗАБЛОЦКУЮ РАИСУ ИВАНОВНУ,
7 августа – БАЖЕНОВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
и КУЗИНА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА,
8 августа – ПОСТНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
и ШКОЛЬНИКОВУ ДИНАРУ МАХМУТОВНУ,
10 августа – БЕЛОУСОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ,
ВЫПРЯЖКИНУ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ,
ТОПУЗЯНА САГАТЕЛА ВАРАЗДАТОВИЧА
и ШЕЙНБЛАТА ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
12 августа – НИКОЛЬСКОГО НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА
и РЫЖЫХ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
14 августа – ГРАЧЕВУ КЛАВДИЮ ФЕДОРОВНУ
и РЯБЕНКО ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,
15 августа – ПРИЩЕПА ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ,
19 августа – ГАВРИЛОВУ НИНУ ГАЯЗДИНОВНУ
и ГОЛОВИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
26 августа – БАНИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
27 августа – МЕЩЕРЯКОВУ НИНЕЛЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,
28 августа – МАЙОРОВУ ИННУ ФЕДОРОВНУ
и АЛИМХАНОВА ХАБДЯРА АРИБЖАНОВИЧА,
29 августа – КИРСАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АКИМОВНУ,
30 августа – АСКУРАВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,
31 августа – КАРАПЕТЯН МАЙЮ ИВАНОВНУ
и МИРОНЧУКА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!
Учредитель: ООО «Экологический фактор».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01763 от 17 марта 2005 года.
Главный редактор: И.Л. Теологов

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
С ЮБИЛЕЕМ
1 августа – НИКИТИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,
БЕЛЯКОВА ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА
и СТРЕЛЬЦОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА,
2 августа – ДАВЫДОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ,
КИСЕЛЕВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ
и ЯРОЧКИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ,
5 августа – ПАТРИКЕЕВУ РАИСУ ПАВЛОВНУ,
15 августа – СЕМЫКИНА ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА,
28 августа – КАГАНОВУ ВЕРУ ИСААКОВНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 августа – АКИМОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ
и НИКИФОРОВУ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ,
2 августа – ВАХМИСТРОВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ
и ШЕВЧЕНКО ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
3 августа – МАКСИМОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,
4 августа – ПАВЛЮКОВУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ,
5 августа – АРТЕМОВУ ИННУ АНДРЕЕВНУ,
7 августа – КОМАРОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ,
9 августа – ЭРАСТОВУ ДЖЕРАЛЬДУ ОЛЕГОВНУ,
10 августа – СОСКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ,
11 августа – БАЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА,
13 августа – НОВИКОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ,
16 августа – КОПАЛЬЧЕВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
и РАСТРИГИНУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ,
17 августа – ТЯПКИНА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА,
18 августа – КУРДОВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ,
23 августа – МАРКИНУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ
и КАЗЬМИНА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА,
27 августа – ГРИГОРЬЕВУ АННУ ГЕОРГИЕВНУ
и СЛЕСАРЕВА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА,
29 августа – НОВИЧКОВУ АНТОНИНУ НИКИТИЧНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 августа – НЕФЕДОВУ ЖАННУ БОРИСОВНУ,
3 августа – БУЛКИНУ РЕГИНУ СТАНИСЛАВОВНУ
и ЗЕЛЕНЦОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
6 августа – РОМАНОВСКУЮ ИРИНУ ЮРЬЕВНУ,
8 августа – КАРПИНСКУЮ СОФИЮ КОНСТАНТИНОВНУ,
9 августа – КУЗНЕЦОВА ВЯЧЕСЛАВА ПЕТРОВИЧА
и СОЛОМОНОВУ РАИСУ АРКАДЬЕВНУ,
11 августа – ПАНЮКОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ,
12 августа – НИКУЛИНУ РИММУ ЛЕОНИДОВНУ,
13 августа – ЗАДОНСКОГО ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА,
14 августа – ЛАРИОНОВУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ
и ФОМИНУ ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНУ,
15 августа – ЧИХАЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
16 августа – КОСОВУ ЛАРИСУ ТИХОНОВНУ,
ПТИЦИНУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕНТИНОВНУ
и СИДОРЕНКО ГАЛИНУ СИДОРОВНУ
20 августа – ЧИЖЕНОК НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
и БАРЫНИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
21 августа – КОРЧЕМНУЮ ТАМАРУ ЗАХАРОВНУ,
22 августа – БРЫКИНУ ЕВДОКИЮ МАКСИМОВНУ,
23 августа – ПОТАПОВА АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА,
25 августа – ГРИДНЕВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
26 августа – КАШКИНУ ЛИДИЮ ИЛЬИНИЧНУ,
27 августа – КОМАРОВУ ЖАННУ ГЕРМАНОВНУ
и ШИПОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,
29 августа – ЛЕНОВСКОГО ИГОРЯ АРСЕНЬЕВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 августа – КОМАРОВУ МАРГАРИТУ ВАСИЛЬЕВНУ,
2 августа – ШУБИНУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
5 августа – ПАВЛОВУ КЛАРУ АБАСОВНУ,
6 августа – ЕЛИСЕЕВУ ЛИДИЮ МАКСИМОВНУ,
КОВИНУ НИНЕЛЬ ДМИТРИЕВНУ
и ЩИПАКОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
8 августа – ПАВЛОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ,
10 августа – ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
14 августа – БЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА,
15 августа – РОДИНУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ,
21 августа – ГАВРИЛОВУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ЯРОСЛОВА ДМИТРИЯ МОИСЕЕВИЧА,
30 августа – ЛУМПОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
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У
Улыбнись
Школьники
думают, что в
институте лучше, но студенты знают, что лучше в детском
саду.

Обычно в садике дети учатся плохим словам. Чую, наш
пойдет подготовленным.
– У меня вчера жена чуть со
стыда не сгорела!
– Это как?
– В доме пожар, пожарные
ломятся в квартиру, а ей, видите ли, стыдно дверь им открыть, потому что она не накрашена…
Самая крепкая семья сейчас – с ипотекой. Как минимум до серебряной свадьбы
доживут.
– Как можно парня вернуть?
– А у тебя чек сохранился?
Останавливает
гаишник
машину, а за рулем – собака. На заднем сиденье сидит
мужчина.
Гаишник:
– Вы что, с ума сошли, собаку за руль посадили?
Мужчина:
– А я здесь при чем? Я проголосовал, она остановилась…
Пересмотрел свои взгляды.
Опять все понравилось.
– А вот ты знаешь, что тюльпаны на ночь закрываются,
пока нет солнца, а утром открываются снова?
– Как пивной ларек!
У моей жены идеальный слух,
она слышит, даже когда на мою
карточку приходят деньги.
Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭКе интеллигентом
после того, как на вопрос
«Кто-кто?» ответил: «Агния
Барто».
– Пап, а почему этот фильм
нельзя смотреть детям?
– Сиди тихо! Сейчас сам увидишь!
– Мерзавец! Ты опять во время секса назвал меня Катей!
– Так ведь темно!
Меня часто сравнивают
с богом. Говорят: «Господи!
Опять ты?»
– Доктор, что меня теперь
ждет? Операция? Ампутация?
– Больной, я не могу вам всего рассказать. Вам же самому
потом будет неинтересно.
Очередь.
– Пустите, пожалуйста, мне
только спросить!
– Мужик, ты офигел? Это банкомат!
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