
 

 

Книги-юбиляры 2016 года 

 
 

45 лет (1971) - Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо». 

50 лет (1966) - Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

55 лет(1961) - Евгений Носов «Тридцать зерен». 

65 лет (1951) - ДжанниРодари «Приключения Чиполлино». 

80 лет (1936) - Аркадий Гайдар «Голубая чашка». 

80 лет (1936) - Валентин Катаев «Белеет парус одинокий». 

110 лет (1906) - Джек Лондон «Белый Клык». 

135 лет (1881) - Николай Лесков «Сказ о тульском косом Левше и 

стальной блохе». 

140 лет (1876) - Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

140 лет (1876) - Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

145 лет (1871) - Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес», «В 

Зазеркалье». 

150 лет (1866) - Федор Достоевский «Преступление и наказание». 

160 лет (1856) - Петр Ершов «Конек-Горбунок». 

180 лет (1836) - Александр Пушкин «Капитанская дочка». 

185 лет (1831) - Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
ДВА КОЗЛА 

Однажды на лужайке 

Подрались два козла,  

Подрались для забавы,  

Не то чтобы со зла. 

Один из них тихонько  

Приятеля боднул,  

Другой из них легонько  

Приятеля лягнул. 

Один боднул приятеля  

Немножко посильней.  

Другой лягнул приятеля  

Немножко побольней. 

Один разгорячился,  

Боднул что было сил!  

Другой его рогами  

Под брюхо подцепил! 

Кто прав, а кто виновен  

Запутанный вопрос,  

Но уж козлы дерутся  

Не в шутку, а всерьез... 

Я вспомнил эту драку,  

Когда передо мной  

На школьной перемене  

Такой же вспыхнул бой. 

(В. Лифшиц) 

 

 



 

 

 

 

 

Узнаешь себя? 



 

 

 

 

 

 

В стране объявлено: 

 "Живем без мата". 

Ждет суровая расплата 

Тех, кто ругается нецензурно. 

Поэтому веди культурно 

Себя ты в школе! 

 

 

 



 

Меняла  
 

Он весь день готов меняться: 

То на то, 

А то на то! 

Он не может отказаться 

От обмена 

Ни за что! 

 

Марки, фантики, 

Монеты... 

— Хочешь это? 

Дай мне то! 

Ну а я тебе зато 

Это подарю 

И то! 

 

На ежа 

Ужа сменял, 

Ну а ѐжик – 

Убежал! 

 

Он опять готов меняться! 

Только и твердит о том. 

Говорят, что он остаться 

Может в классе 

Во втором! 

 

И сказал преподаватель: 

— Всяких видел я менял... 

Лучше б двойки ты, приятель, 

На четвѐрки 

Поменял! 
(Тофик Махмуд, пер. с азербайджанского А. Чернов) 

  

 



 

Перемена  
 

«Перемена, перемена!» – 

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог. 
Вылетает за порог – 

Семерых сбивает с ног. 

Неужели это Вова, 

Продремавший весь урок? 

Неужели этот Вова 

Пять минут назад ни слова 

У доски сказать не мог? 

Если он, то, несомненно, 

С ним бо-о-льшая перемена! 

Не угонишься за Вовой! 

Он, гляди, какой бедовый! 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он поставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Серёжке), 

Прокатился кувырком, 

На перила сел верхом, 

Лихо шлёпнулся с перил, 

Подзатыльник получил, 

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи, - 

Словом, сделал всё, что мог! 

Ну а тут – опять звонок… 

Вова в класс плетётся снова. 

Бедный! Нет лица на нём! 

– Ничего, – вздыхает Вова, – 

– На уроке отдохнём! 

(Б. Заходер) 

 

Драчуны, узнаете вы себя? 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

 

 

1. Манина Алексея  - 23.03. 

2. Леонтьева Константина — 31.03. 

3. Ванюшкину Елену — 08.03. 

4. Степанову Екатерину — 19.03. 

5. Мурзина Тимофея — 22.03. 

6. Матвееву Александру — 18.03. 

7. Нурдинова Валентина — 05.03. 

8. Васильеву Ирину — 07.03. 

9.Малышеву Екатерину — 12.03. 

 

Вам, ребята, мы желаем 

Никогда не унывать 

И все годы проучиться 

Исключительно на «пять»! 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1941 — 1987), актер 

 

 

Андрей Миронов учился в 170-школе Москвы.  Уже в школе проявил 

актерский талант, участвовал в спектаклях. 

     После окончания школы поступил в театральное училище Щукина.  

После   училища стал работать в  театре сатиры в Москве.    Всего в 

театре Миронов сыграл около 30 ролей, снялся в 60 фильмах. 

  Одними из известнейших фильмов с участием Миронова были: 

«Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные 

приключения итальянцев в России», «Небесные ласточки», «Двенадцать 

стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки», 

«Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие. 

В декабре 1980 года получил звание «Народный артист РСФСР». 14 

августа 1987 года великий актер Миронов скончался во время гастролей 

своего театра. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Гришин Евгений Романович 

(1931 — 2005), конькобежец 

 

Гришин Евгений Романович   - российский спортсмен, олимпийский 

чемпион по скоростному бегу на коньках рродился и вырос в Туле. 

Он имеет 4 золотые медали за победу на Олимпиадах 1956 и 1960 гг.  

Евгений Романович является  рекордсменом мира на дистанциях 

500 м . 

        Почти 20 лет называли его "королем льда" не только за 

многочисленные мировые рекорды. 

Умер Евгений Романович в возрасте 74 лет (9 июля 2005 года). 

 

 

 

 



 

ВрубельМихаилАлександрович 

 (1856-1910), художник 

 

 
 
 

 Время неумолимо расставляет все по своим местам, воздавая должное тем ярким 

личностям, чье большое и неординарное творческое дарование при жизни далеко 

не всегда оказывалось по достоинству оцененным современниками. Талант 

Михаила Александровича Врубеля был на редкость многогранным. Стремясь к 

реализации в самых различных начинаниях, Врубель помимо написания картин 

создал целый ряд монументальных росписей, выполнял театральные декорации, 

занимался графикой, скульптурой, пробовал себя в качестве архитектора. В каждой 

из этих областей мастер оставил произведения, свидетельствующие как о 

значительном масштабе, так и о большой самобытности его дарования. 
 

Царевна-Лебедь 1900г.          Гамлет и Офелия 1884г.                Сирень 1900г 
 
 

http://wroubel.ru/biography/


 

11 марта -  День работников органов наркоконтроля 

 

 
Геральдический знак - эмблема Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 
 
 

 
 

 
 
 
 

Полковник полиции Елена Киселѐва - заместитель начальника первого отдела 

Следственного управления Следственного департамента ФСКН России. Должность 

у нее серьезная - приходится расследовать самые сложные и запутанные дела, 

связанные с торговлей наркотиками. 
 
 

 



 

 
 
 
 

21 марта - Всемирный день поэзии 

 

Возрождая извечную традицию живого звучащего поэтического слова  в 1999 году 

на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 

отмечать Всемирный день поэзии  21 марта. Первый Всемирный день поэзии 

прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.   
 

 

 

 И. С. Никитин 

 

Полюбуйся: весна наступает, 

Журавли караваном летят, 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят. 

 

...Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнѐзд понавьют, — посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской от зари до зари!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

 или Всемирный день воды 

 
 

    Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов  . Идея 

его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей 

среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 
 

     В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей 

среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года.  

 

 
 

 


