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 Павел обдумывал слова
одноклассника отца целую
неделю. Наконец, он вернул
учителю то же самое сочине�
ние и сказал: "Вы можете ос�
тавить мою двойку в своём
журнале, а я оставляю себе
свою мечту".

Прошло время, Павел дав�
но окончил школу, стал взрос�
лым. Он рассказал эту исто�
рию и, повернувшись к группе
очередных туристов, произ�
нёс: "Я рассказал вам это по�
тому, что сейчас вы сидите во
дворе моего дома площадью
400 квадратных метров, по�
среди моей агрофермы пло�
щадью 10 гектаров. Любуе�
тесь моим садом с фонтаном.
А то сочинение висит в рамке
над камином в гостиной
дома". Павел улыбнулся и
продолжил: "Самая удиви�
тельная часть этой истории
заключается в том, что два
года назад, летом, всё тот же
учитель привёз сюда 30
школьников, и они несколько
дней гостили у меня на фер�
ме. Перед отъездом учитель
сказал мне так, чтобы все уче�
ники его тоже слышали: "Па�
вел, когда�то, когда я был тво�
им учителем, я был своего
рода вором. Мне очень жаль,
что тогда я украл множество
детских мечтаний. Но я очень
рад, что ты нашёл в себе сме�
лость отстоять свою мечту. Не
позволяйте никому украсть
вашу мечту. Что бы вам ни го�
ворили — следуйте за своим
сердцем!"

МЕЧТЫ заставляют челове�
ка творить чудеса. Если люди
говорят: "Это невозможно" —
не верьте им! Если это ВАША
МЕЧТА и вы готовы идти к
ней, то нет для вас ничего
невозможного. Если того, о
чём вы мечтаете, ещё нет в
природе, значит, оно будет
создано именно для вас. Всё,
что вы можете представить
себе, вы можете достичь. По�
мните, что мечты сбывают�
ся! А учёба — это первый
шаг к достижению вашей
мечты!

Н.В. Любимова

У англичан это капля, упавшая на
снег, у французов — "проткни снег", у

немцев — "снежный колокольчик". А у
нас?

Ответ:

В перечне символических имён она
расположена точно посередине. Од�

нако считается, что из жизни она уходит,
как капитан с погибающего корабля. Кто
же она?

Ответ:

С недавних пор в Италии стала мод�
ной новая диета. Суть ее сводится к

употреблению продуктов в строго опре�
деленной последовательности. Начи�
нать есть, например, следует с малины,
помидоров или лососины. Затем, после
небольшой передышки, можно перейти
на бананы, жареную картошку или булку
с маслом. А на десерт — зелень, огурцы
или плоды киви. По определению, из этой
диеты выпадают обе "белые смерти" —
сахар и соль, а также черная икра и бак�
лажаны. Если вы поняли принцип, по ко�
торому строится эта диета, то без труда
определите ее название.

Ответ:

Однажды журналист Ярослав Голо�
ванов предложил издательству "Дет�

ская литература" учредить приз, который
будет присуждаться семье, где отца зо�
вут Михаилом Ивановичем, мать — На�
стасьей Петровной, а их сына — Михаи�
лом Михайловичем. По мнению Голова�
нова, этот приз должен носить хорошо
знакомое всем нам название. Какое?

Ответ:

Во время Первой мировой войны га�
зеты сообщили об одном интересном

случае, который произошел с французс�
ким летчиком. Он летел в самолете на
высоте около 2 км и вдруг увидел, что
около него движется какой�то предмет.
Когда летчик схватил его перчаткой, то
очень удивился. Что это было?

Ответ:

Английский ученый�психолог Дэвид
Льюис утверждает, что это безопас�

но лишь для женщин, тогда как для муж�
чин может стать источником опасных бо�
лезней. Проведенные исследования по�
казали, что лишь у четверти женщин на�
блюдались какие�либо незначительные
отклонения, например, сильное сердце�
биение. Мужчины же, наоборот, крайне
отрицательно реагировали на это: у них
учащался пульс, стала проявляться арит�
мия, резко подскакивало кровяное дав�
ление. Назовите это английским словом,
которое относительно недавно проник�
ло и в русский язык.

Ответ:

Многие не верят в ее существова�
ние. Однако Кант считал, что с нее

начинается любое человеческое знание.
А еще говорят, что она подводит только
тех, у кого она есть. Назовите ее.

Ответ:

Широко распространился миф, со�
гласно которому Джеймс Кук, прибыв

в Австралию и увидев крупное, незнакомое
ему животное, обратился к одному из або�
ригенов с вопросом "Что это?", и тот, не
понимая речи Кука, ответил ему на своём
родном языке: "Не понимаю". Как гласит
миф, эту фразу Кук и принял за название
животного. Как называется животное?

Ответ:

В Древнем Риме занимавшиеся
разведением овец жители охотились

на ёжиков. Пойманные ёжики использо�
вались в качестве этого предмета. Назо�
вите предмет.

Ответ:
Комментарий. Колючее руно ёжика

использовалось для расчёсывания
шерсти.

В среднем, четырехлетний ребенок
за день ДЕЛАЕТ ЭТО 450 раз. Соглас�

но китайской поговорке, тот, кто ДЕЛАЕТ
ЭТО, глупец в течение пяти минут, а тот,
кто ЭТОГО не ДЕЛАЕТ, глупец всю свою
жизнь. Мы же уже ДЕЛАЛИ ЭТО сегодня
не менее 25 раз. Что здесь заменили на
ДЕЛАТЬ ЭТО?

Ответ:

Материалы подготовила
Фатимат Урусова

РАЗОМНИСЬ!
Есть игры, заставляющие размышлять

и держать мозг в тонусе. Одна из них —
"Что? Где? Когда?". Для наших читателей
мы приготовили небольшую подборку
интеллектуальных вопросов. Предлагаем их
вашему вниманию.

Мечты
сбываются

подснежник

Ответы можно прочитать

с помощью зеркала.

Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?

Надежда

"Светофор"

"Три медведя"

пуля

шопинг

интуиция

кенгуру

расчёска

задавать вопрос

Начало на стр. 14
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Над номером работали:

16

С "Чайки" начинается большая чеховская драматургия.
Она резко отличается от предыдущих пьес Антона Павло�
вича своим лиризмом, символизмом и ярко очерченным
столкновением различных концепций искусства и жизни.

Пьеса обошла сцены многих отечественных театров, с
успехом ставилась за рубежом. А теперь и мы получили
возможность прикоснуться к мировому творческому на�
следию и насладиться спектаклем.

 Отвлекшись от мирской суеты, городского шума, от
всего, что остается за дверями зрительного зала, 11 ок�
тября мы, студенты 2 курса специальности "Экономика
и бухгалтерский учёт", под руководством куратора Ф.М.
Урусовой посетили Армавирский театр драмы и коме�
дии, чтобы оценить все великолепие "Чайки", окунуться
в атмосферу чеховской эпохи и получить удовольствие
от живой игры актёров.

Ангелина Погребнякова, 2 ЭиБУ

НА ДОСУГЕ

7 октября в Армавире состоялось открытие
нового театрального сезона. В этом году
главной премьерой стала постановка пьесы
"Чайка" А.П. Чехова.

Театр начинается с «Чайки»

Кстати, в Ночь искусств 4�5 ноября была показана ещё
одна премьера этого сезона — "Трефовая невеста", по
пьесе молодого российского драматурга Ярославы Пу�
линович, популярной сегодня во всём мире. Постановка
уже получила положительные отзывы.

…Жизнь без наркотиков — это то, к чему стремится каж�
дый разумный житель нашей планеты, оберегая себя и
своих детей. Ведь наркомания, как эпидемия, корёжит
молодые жизни, сжирает, топчет, губит. Именно эта тема
с тревогой звучит в пьесе.

"Трефовая невеста" — это история любви, которая слу�
чилась в жизни героев. Но вот чем все закончилось…

Так что, друзья, предлагаем присоединиться к нам и
обязательно посмотреть постановку!

Спектакль рассчитан на подростковую публику, роди�
телей и педагогов. В нём заняты 14 актёров, четверо из
них — новоиспечённые выпускники театрального вуза.

К слову сказать, в этом сезоне театр побалует нас и
другими, не менее интересными, премьерами.

Поздравляем с днём рождения
сотрудников нашего филиала,

которые родились

в ОКТЯБРЕ
Рогачева Ольга Анатольевна  (1.10)

Павлов Михаил Юрьевич  (8.10)
Андрусенко Геннадий Анатольевич  (12.10)

Любимова Наталья Викторовна  (24.10)
Чарахчян Константин Каренович  (31.10)

в НОЯБРЕ
Степуренко Александр Вячеславович  (8.11)

Алексанян Георгий Ашотович  (13.11)
Заикина Лидия Николаевна  (17.11)
Морозова Татьяна Петровна  (19.11)

Белицкая Ангелина Эдуардовна  (20.11)
Семина Анна Викторовна  (20.11)

Пустарнакова Дарья Аркадьевна  (21.11)

в СЕНТЯБРЕ
Федина Наталья Александровна  (7.09)

Черняева Элеанора Петровна  (7.09)
Алешина Екатерина Александровна  (8.09)

Лопатина Екатерина Ивановна  (16.09)
Кабачевская Елена Анатольевна  (26.09)

Умейте радоваться дням:
Слезам дождя, закатам солнца...
Ведь день уйдёт и не вернётся!..

И повезло сегодня вам,
Что были с нами в этом дне,

Смеялись, плакали, любили,
И даже в том, что просто жили!

Умейте радоваться дням...

Умейте радоваться дням:
Слезам дождя, закатам солнца...
Ведь день уйдёт и не вернётся!..

И повезло сегодня вам,
Что были с нами в этом дне,

Смеялись, плакали, любили,
И даже в том, что просто жили!

Умейте радоваться дням...

Умейте радоваться дням:
Дождю, метели, даже граду,
Земле, лужайкам и полям —
Всему на свете будьте рады!

Умейте радоваться дням:
Дождю, метели, даже граду,
Земле, лужайкам и полям —
Всему на свете будьте рады!

Умейте радоваться ночи,
Закату, звёздам и луне...

И даже если жизнь «не очень»,
Рассмейтесь громко в тишине.

Умейте радоваться ночи,
Закату, звёздам и луне...

И даже если жизнь «не очень»,
Рассмейтесь громко в тишине.


