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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 В августе в г. Туапсе прошел меж-
дународный юношеский и моло-
дежный фестиваль «Брызги талан-
тов», в котором коллектив театр 
моды «Феерия» (руководитель 
Вастистова Е.А.) был награжден 
дипломом лауреата II степени в 
номинации «Театр мод». 

 29 августа в ДК «ПО ЭХЗ» прошла 
городская педагогическая авгу-
стовская конференция. Традици-
онно педагоги заслушали доклад 
об итогах прошлого и планах на 
предстоящий учебный год. Кроме 
того были прослушаны другие 
доклады. В заключении конферен-
ции силами творческих коллекти-
вов «Перспективы» был дан  не-
большой концерт. 

 11 августа в Московском театре им. 
А.Калягина «Et Cetera» состоялась 
премьера мюзикла «Бункер свобо-
ды», в котором приняли участие 
ребята ЦДОД «Перспектива»: 
Деткова Ксения, Кибус Алина, 
Антонюк Дарья! 

 3 августа в ЦДОД «Перспектива» 
состоялось открытие 11-й летней 
интерактивной школы под назва-
нием «Созвездие талантов», где 
собрались юные таланты города 
Зеленогорска. 
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ТЕМА НОМЕРА: V четверть в «Перспективе»... 

- Можно я буду что-
нибудь вести?! 

-Веди отряд в столовую! 

И.В. Александровская 
Сергею Исаченко 

Вот и в прошлом очередное лето, а с ним и отпуск, и каникулы. 
На старте новый учебный год. Прошел августовский педагогиче-
ский совет. И каждый из нас, причастный к празднику знаний, в 
глубине души ждет лучшего, верит в него и надеется. И отойдя от 
ностальгии по лету, мы активно включаемся в праздник 1 сентяб-
ря – праздник официальный, шумный и одновременно лириче-
ский. Все немножко волнуются, поздравляют друг друга, радуются 
и готовятся. И сегодня, когда все мы полны свежих сил и идей, хо-
чется пожелать каждому: «Пусть новый учебный год позволит вам 
быть успешными, счастливыми, жить и учить в полную силу!» 

 
Г.Б. Хмелева, директор ЦДОД «Перспектива» 
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V ЧЕТВЕРТЬ В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 

ЛЕТО В ГОРОДЕ, А  В ЦЕНТРЕ «ПЕРСПЕКТИВА» …
ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ… 

Несмотря на то, что педагоги и дети летом отды-
хали, в Центре кипела жизнь: 

1 .  Р аз рабо тан  новы й у ст ав  ЦДОД 
«Перспектива» (вы можете познакомится с новой 
редакцией  Уст ава н а сайте http://

edu.zelenogorsk.ru) 
2. Полным ходом шли  ремонтные работы. 
3. Художественные коллективы принимали  уча-

стие в праздновании 55-летия со дня основания 
г.Зеленогорска. 

4. Команда педагогов приняла участие в моло-
дежном фестивале «ТИМ «Бирюса» с 26 июля по 1 
августа. 

5. Завершается подготовка публичного отчета 
ЦДОД «Перспектива», который скоро появится на 
нашем сайте 

6.Пятая четверть в «Перспективе» ознаменова-
лась работой летней площадки «5 и 55» и ХI Интер-
активной летней школы «Созвездие талантов».  

 

Об этом и других событиях лета читай-
те в очередном номере газеты 

АВГУСТ – ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ НА ГОТОВНОСТЬ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Вторая половина августа для хозяйственной службы – 
это время ремонтных работ, проверки здания на строгое 
соответствие  правилам пожарной, технической безопас-
ности, охраны труда и санитарно-эпидемиологическим 
нормам. 

Несмотря на то, что здание нуждается в капитальном 
ремонте, коллектив Центра постарался, чтобы обучаю-
щихся встретили уютные рекреации, кабинеты, новень-
кие парты и выставки работ творческих коллективов.  

Межведомственная комиссия по приемке образова-
тельных учреждений к новому учебному году, состоящая 

из представителей администрации муниципального 
образования, руководителей надзорных органов,   спе-
циалистов сферы здравоохранения, высоко оценила 
подготовку здания к новому учебному году. Отметила, 
что здание подготовлено с любовью, оформлено детски-
ми работами, стенды информативны: на них представ-
лены оперативные данные из жизни объединений, но-
вости летней смены.  

Администрация выражает признательность за каче-
ственную подготовку к новому учебному году хозяй-
ственной службе и  всем педагогам Центра. 
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С 26 июля по 1 августа команда 
города Зеленогорска в составе 7 че-
ловек посетила 4 смену палаточного 
лагеря ТИМ «Бирюса-2011». 

Территория инициативной мо-
лодежи «Бирюса» - крупнейший 
проект молодежной политики Крас-
ноярского края, а также одна из эф-
фективных площадок на федераль-
ном уровне. С 2007 года на этой уни-
кальной площадке созданы все усло-
вия для предъявления интеллекту-
альных продуктов, социальных про-
ектов и экспертного отношения к 
ним; для спортивных достижений и 
отдыха, а также для знакомства с 
живописными территориями лаге-
ря, находящегося на правом берегу 
красноярского водохранилища, в 
устье реки Бирюса, общей площадью 
более 12 гектаров. 

Это лагерь, где ежегодно собира-
ется творческая молодежь со всего 
Красноярского края. В этом году 
четверть участников четвертой сме-
ны составляли робототехники.  

ТИМ Бирюса –  это место, где 
царит творческая доброжелательная 
атмосфера, где люди могут получить 
нужную и полезную информацию, 
проявить себя и активно отдохнуть, 
выстроить индивидуальную страте-
гию успеха. Нам были предложены 

под руководством преподавателей 
из г. Челябинска и г. Красноярска. 

 В течение 5 дней шло обучение 
с практическими занятиями по лего-
конструированию, программирова-
нию андроидных роботов.  В послед-
ний день работы прошли соревнова-
ния между участниками данного 
направления.  

  На Бирюсе мы разработали и 
защитили проект «Создание творче-
ской площадки «Робототехника» в 
Зеленогорске», который предусмат-
ривает организацию и проведение 
городских соревнований по робото-
технике. Проект получил поддержку 
В с е р о с с и й с к о г о  ф о н д а 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ» и начнет свою реализацию уже 
в этом году. 

Куратор смены Игорь Раевич 
рассказал, что нужно развивать раз-
личные направления робототехники 
и технического творчества, в каких-
то процессах пора заменять людей 
роботами. В этом году мы поднялись 
на новый уровень – у нас представ-
лена андроидная, интеллектуальная, 
профессиональная робототехника. В 
России не зря делают ставку на ин-
новации и молодежное предприни-
мательство и наш Центр образова-
ния «Перспектива» активно включа-
ется в это направление. 

ТИМ Бирюса –  это то ме-
сто, где многое получается и 
куда хочется вернуться. 

 
Людмила ЗЫКОВА 

многочисленные лекции, помощь в 
написании собственных проектов, 
мастер-классы, встречи с интересны-
ми людьми, возможность посетить 
пещеры. 

Мы приехали на ТИМ Бирюсу в 
смену «Инновационный прорыв», где 
собрались инноваторы, робототехни-
ки, предприниматели и любители 
научно-технического творчества со 
всего Красноярского края. Почти 
спартанские условия проживания, 
возможность выбора, строгий распо-
рядок дня, много положительных 
эмоций и творческая атмосфера. Каж-
дый день был расписан с 8 утра до 
часу ночи. Любые лекции и мастер-
классы (по искусству дизайну, актер-
скому мастерству, танцам, песни под 
гитару, настольные игры) начинались 
в десятке мест одновременно, и слож-
но было выбирать, куда пойти, ведь 
везде интересно. Занятия по своим 
направлениям проходили с 10 до 19 (с 
перерывом на обед).  

Для редактирования проекта мы 
могли воспользоваться собственными 
ноутбуками, компьютерами в библио-
теке или компьютерной палатке, бес-
платно воспользоваться интернетом. 
На группу из 3-5 человек выдавался 
конструктор Lego, который участники 
собирали и программировали сами, 

ТИМ-БИРЮСА 2011 

V ЧЕТВЕРТЬ В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 
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С 1 по 10 июня в центре 
«Перспектива» для детей 10-13 
лет была открыта летняя пло-
щадка «5 и 55», которая посвяще-
на юбилейным датам — пятиле-
тию «Перспективы» и 55-летию 
города.  

Десять дней 60 детей, занимаю-
щихся в разнообразных коллективах 
центра образования, погружались в 
разноплановые занятии модульной 
программы, которая включала в себя 
5 творческих направлений: 

хореография,  

театр, 

изобразительная, 

прикладная и  интеллектуальная 
деятельность.  

 

Основной целью программы ста-
ло объединение детей в единую инте-
грированную творческую среду в ка-
никулярное время. 

В течение учебного года из-за 
отсутствия времени и большой нагруз-
ки в школе ребенок вынужден выби-
рать для себя какое-то одно направле-
ние –  занятия хореографией, рисова-
нием или театром и т.д. У нас же на 
площадке каждый ребенок смог реа-
лизовать свои творческие способности 
не только в основном  для себя 
направлении, но и попробовать свои 
силы еще в чем-то другом. Например, 
ребята из хореографии и театральной 
студии с удовольствием посещали за-
нятия по информатике, а на занятиях 
изодеятельностью и прикладным 
творчеством изготовили прекрасные 
поделки. А вот ребята-художники и 
интеллектуалы с большим интересом 
посещали мастер-классы по хореогра-
фии и театру. 

Педагоги центра образования 
творчески подошли к созданию про-
граммы летней площадки «5 и 55». 
Основной стала тема юбилея 
«Перспективы», Зеленогорска и, ко-
нечно же, лето.  

На занятиях с О.А. Аржевики-
ной и Г.В. Мальцевой ребята изгото-
вили веселые летние картинки из 
шерсти, лоскута, крупы; научились 
делать шерстяные напульсники и 
куколки-закрутки – сувениры к юби-
лею. 

Интересные работы под назва-
н и е м  « П р о г у л к и  п о  г о р о -
ду» (графика), декоративное панно 
« П т и ц ы ,  р ы б ы  и  б а б о ч -
ки» (штукатурка, смешанная техни-
ка) выполнены детьми на занятиях 
А.Ю. Глушковой.  

Группа ребят, мальчики и де-
вочки из команды с веселым назва-
нием «Пятачки», под руководством 
О.П. Симашкевич и Г.И. Харабриной 
подготовили танец «Мы вместе!». 

Девочки из хореографической 
студии под руководством И.С. Кади-
ковой не только показали интерес-
ные характерные танцы «Блоха» и 
«Cool girl», но и сами сочинили весе-
лые танцевальные композиции. Му-
рашкина Тоня и Картомышева Лена 
назвали свою веселую композицию 
«Аэробика для Бобика». Большое 
впечатление на ребят летней пло-
щадки произвел лирический «Танец 
на пуантах» Винниковой Сони. 

Ярко и задорно исполнили 
участники летнего лагеря из изо-
прикладного направления «Веселые 
буги». Ребята под руководством Л.В. 
Лысенко с удовольствием играли на 
инструментах шумового оркестра: 
ксилофонах, колокольчиках, каста-
ньетах, треугольниках. 

Ребята из команды «Театр +» 
вместе со С.В. Семенисовой подгото-
вили интересное выступление 
«Памятные места Зеленогорска». 
Пантомимой они изобразили город-
ской «Фонтан», «Набережную реки 
Кан – паром», «Памятник Ленину», 
а в своем кабинете устроили настоя-
щий музей сказочного реквизита. 

Участники команды «Хаке-
ры» (интеллектуальное направле-

ние) вместе с педагогами Сандало-
вой, О.И. Такмаковой, С.А. Назаро-
вой выпустили очень содержатель-
ную газету «5 и 55». Кузин Иван, 
Грушко Алена, Пугачев Никита, Ко-
шелева Галя подобрали интересный 
познавательный материал об исто-
рии города и центра образования. 
На нескольких страницах газеты 
ребята разместили такие рубрики, 
к а к  « И з  и с т ор и и  г ор о д а » , 
«Зеленогорск настоящий и буду-
щий», конкурс «По страницам книг 
о зеленогорске», кроссворды, викто-
рины. С газетой можно познако-
миться на сайте центра образования 
«Перспектива»  

(http://edu.zelenogorsk.ru) 
Кроме занятий ребята участво-

вали в массовых и спортивных меро-
приятиях, таких как «Веселые стар-
ты», «Стартинейджер», «Малые 
олимпийские игры», ителлектуаль-
ная игра «Почемучки», шоу 
«Минута славы», квест «По следам 
бременских музыкантов», организо-
ванных И.В. Александровской и 
И.А.Заболотным. 

2 июня, благодаря спонсорской 
поддержке ОАО ПО ЭХЗ и родите-
лей, состоялась поездка в Красно-
ярск. Младшие ребята посетили  
парк флоры и фауны «Роев ручей», 
а старшие побывали в музее физики 
и инфо-центре РОСАТОМа. 

На закрытии летнего лагеря 
участники всех направлений  пред-
ставили яркие творческие номера, 
презентации, газету «5 и 55» и вы-
ставку изо-прикладных работ.  

Очень насыщенно и интересно 
прошла июньская летняя площадка. 
Много слов благодарности было 
сказано родителями и ребятами пе-
дагогам и организаторам. 

 
Соромотина З.В., 

руководитель летней  
площадки  

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА «5 И 55» 

V ЧЕТВЕРТЬ В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 
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XI ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

С 3 по 12 августа в Центре в один-
надцатый раз открыла свои двери 
Интерактивная летняя школа. В 
2011 году школа собрала настоящее 
СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ.  

Чтобы скрытые таланты и воз-
можности не остались нереализо-
ванными, у ребят была возможность 
попробовать свои силы в инновати-
ке, социальном, медиа- и арт-
творчестве, познакомиться с техно-
логиями эффективной коммуника-
ции, принять участие в деловых, 
интеллектуальных, ролевых играх; 
развлекательных шоу и культурно-
образовательных экскурсиях; спор-
тивных мероприятиях и заниматель-
ных тренингах. 

В школе создана уникальная сре-
да для обучения и общения, для по-
гружения в социальные практики, 
творческие и интеллектуальные 
конкурсы.  

Атмосфера в школе! Это надо 
прочувствовать!  

Программа ИЛШ – это настоя-
щий интенсив для активных моло-
дых людей от 11 до 18 лет. Перени-
май опыт практиков. Получай акту-
альную информацию к размышле-
нию. Самосовершенствуйся! Не пле-
тись в хвосте. Создавай свою коман-
ду единомышленников. Смотри на 
мир «широко открытыми глазами», 
узнавай все больше и больше. И по-
лучай от этого массу положительных 
эмоций.  

А дети в ИЛШ просто замеча-
тельные! Результаты, достигнутые за 
10 дней, заслуживают отдельных и 
самых восторженных эпитетов.  

Браво, ИЛШ! Вперед и 
только вперед! 

 
В.Ф. Филон,  

новичок в команде ИЛШ 

Ребят ожидала интересная, насы-
щенная и невероятно прогрессивная 
программа, прекрасные педагоги-
наставники, веселая атмосфера – в 
целом, все возможности для продук-
тивного летнего времяпрепровожде-
ния. 

Основной посыл школы – вы 
можете ВСЕ! Педагоги Центра и ру-
ководитель школы С.В. Антонюк 
глубоко убеждены, что креативно-
сти , как и уверенности в собствен-
ных силах можно научиться.  

Светлане Владимировне удалось 
создать команду единомышленни-
ков, в которую вошли поистине ин-
новационные и заразительные лю-
ди, именно поэтому наряду с педаго-
гами в ней уютно чувствуют себя 
обучающиеся СМС, выпускники 
ИЛШ прошлых лет: сейчас они при-
нимают участие в наших образова-
тельных программах в качестве ин-
структоров, игротехников, экспер-
тов. 

V ЧЕТВЕРТЬ В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 
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Лето – это время не только 
для отдыха, но и для творческих 
побед и прорывов. 

Лето 2011г. для Даши Анто-
нюк, Ксюши Детковой, Алины 
Кибус – воспитанниц вокальной 
студии «Талисман» (рук. Ольга 
Кабышева), стало прекрасным 
творческим временем участия в 
Международном детском проек-
те «NucKids», организованном 
государственной корпорацией 
«Росатом».  

Право участвовать в проекте 
девочки получили, пройдя серь-
езный конкурсный отбор через 
систему открытых кастингов и 
региональных смотров—концер-

тов проекта. В состав отборочной 
комиссии входили креативный 
продюсер Елена Кипер и хорео-
граф Максим Недолечко – твор-
ческие педагоги прошлогоднего 
проекта «NucKids». 

В этом году в международный 
лагерь Росатома приехали ребята 
из Болгарии, Вьетнама, Индии, 
Турции и Украины. 

Юные дарования – вокалисты 
и танцоры – за месяц в режиме 
нон-стоп.создали полноценный 
музыкально-драматический про-
ект – мюзикл «Бункер Свободы». 
Да еще и, как уверяют критик и 
зрители, на серьезном профессио-
нальном уровне! 

НАШИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «NUCKIDS» 
Премьера детского мюзикла 

«Бункер свободы» состоялась в 
Ершово, в мегапопулярном мос-
ковском театре с таинственным 
названием «Et cetera» и в Ханое.  

Но премьеры прошли, подо-
шел к концу проект, и наши во-
калистки вернулись в родной 
город. Но это не повод для гру-
сти. В активе девочек – премьер-
ные аплодисменты и цветы, ра-
дость победы, новый творческий 
опыт, общение с профессионала-
ми высочайшего уровня, новые 
друзья, добрая память о люби-
мом  «NucLand». И мы надеемся, 
что у них впереди «NucKids- 
2012». Дерзайте, ребята! 

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ТЕАТРА МОДЫ «ФЕЕРИЯ» 
Во Всероссийском детском 

центре «Орленок» в Туапсе на 
берегу Черного моря в течение 
недели проходил международ-
ный конкурс-фестиваль детско-
го и юношеского творчества 
«Брызги талантов». Его органи-
зовали и провели Фонд под-
держки и развития детского 
творчества «Планета талантов» 

и Центр поддержки творчества, 
образования и культуры «Арт-
Центр».  

На этот традиционный фести-
валь собрались лучшие творче-
ские коллективы страны и ближ-
него зарубежья. Наш город пред-
ставлял Театр моды «Феерия» под 
руководством Е.А. Вастистовой. 

Коллектив произвел хоро-
шее впечатление на жюри, 
в состав которого входили 
известные педагоги и ре-
жиссеры, заслуженные 
работники культуры, свои-
ми яркими костюмами, 
продуманностью компози-
ции, ярким исполнением 
программы. В результате – 
заслуженная награда – 
диплом лауреата II степе-
ни в номинации “Театр 
мод”. И конечно же, масса 

впечатлений,  море, увлекатель-
ные экскурсии, праздничные 
мероприятия  и новые друзья. 

Поздравляем коллектив 
с заслуженной победой! 

V ЧЕТВЕРТЬ В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 
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ОТ РИМЫЧА 

Выпуск  16 (37) 

Как я провел лето… 

Четверть пятая не предвзятая, 
А любимая ИэЛШатая!  
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гу из мелких ракушек. Плавая 
на надувных матрацах, мы с 
дочкой сильно раскачивались 
на волнах и при этом ни разу 
не перевернулись, что вызы-
вало у нас чувство бесконеч-
ной  радости. Краснодарский 
край приятно удивил   ухо-
женностью сельскохозяй-
ственных полей и отличными 
ровными дорогами. 

Во время путешествия по 
югу России мне также по-
счастливилось встретиться со 
своими одноклассницами, ко-
торых не видела 15 лет. С од-
ной из них я встретилась на 
железнодорожной станции г. 
Челябинска, с другой – в 
г.Волгограде. Нам было о чем 
поговорить, ведь нас связыва-
ли 11 лет  беспечного веселого 
детства!!!! 

 
Марина Чернова,   

о поездке в Волгоград, 
Анапу и Темрюк   

@полиTEACHERская   газета 
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Отдых всей семьей 
Я очень люблю отдыхать 

со своей семьей. Поэтому в 
этом году, как и в прошлые 
годы, мы отдыхали вместе. 
Но этим летом отпуск у нас 
был очень насыщенным в 
плане незабываемых встреч, 
новых городов и интересных 
экскурсий.  

Мы были в городе-герое 
Волгограде и городах Кубани: 
Анапе и Темрюке. Посетили 
знаменитый Мамаев курган и 
не менее исторический  дом 
Павлова. Купались и загорали 
в Волге и Волго-Донском ка-
нале, Черном и Азовском мо-
рях. Много ярких впечатле-
ний получили от впервые 
увиденного  на Черном море, 
когда наблюдали за выпрыги-
вающими из воды парами 
дельфинов, которые словно 
приветствовали нас, гостей 
курортной Анапы, своим 

звонким свистом. Вызывали 
восторг живописные краси-
вые места вокруг моря, окру-
женного величественными 
горами; вода в Черном море,  
хрустально-чистая и удиви-
тельно прозрачная. Я смея-
лась над тем, как моя восьми-
летняя дочь, держа в руках  
липких медуз, выражала сме-
шанное чувство некоторой 
робости и огромного счастья. 
А муж, надев маску с трубоч-
кой, успешно заплывал глубо-
ко в море, чтобы увидеть в 
нем «местных» обитателей: 
больших медуз, рыб, моллюс-
ков, других животных. Иногда 
нам перепадали от него ра-
кушки и камушки самых раз-
нообразных необычных 
форм. Азовское море запом-
нилось  тем, что оно, во-
первых, мелкое (глубина 14 
метров), во-вторых, с волна-
ми, в-третьих – песок на бере-

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО... 
Во времена нашей юности традиционно в школе первый урок русского начи-

нался с сочинения «Как я провел лето». В сентябрьском номере газеты мы реши-
ли возродить эту традицию. Что из этого вышло, судить тебе, уважаемый чи-
татель. 

V ЧЕТВЕРТЬ В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 
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Впервые за границей 
Первая страна, в которой 

мне довелось побывать – Гер-
мания. Я давно хотела посе-
тить эту страну, ведь истори-
чески очень многое связывает 
наши страны.  

Мне очень понравились 
коренные жители этой краси-
вой страны. Они очень трудо-
любивы, пунктуальны, точны 
и гордятся своей принадлеж-
ностью к нации.  Очень много 
германских флагов можно 
увидеть в городе. Они разве-
ваются просто из окон горо-
жан. А главное – все местные 
жители открыты к общению, 
внимательны к человеку и 
доброжелательно настроен-
ные. Когда заходишь в мага-
зин – тебе с улыбкой говорят: 
«Доброе утро!».  

Очень много цветов в Гер-
мании. Каждый подоконник с 
внешней стороны уставлен 
цветочными горшками с гера-
нью или бегонией.  

Местные жители одевают-
ся довольно скромно. Кто ра-
ботает в офисе, носит деловой 
костюм, да и то может не 
одеть галстук. По одёжке не 
встречают – нельзя опреде-
лить по внешнему виду соци-
альный статус человека и его 
доход. Только молодёжь ста-

ботится о людях, и это броса-
ется в глаза на каждом шагу. 
Практически вся территории 
страны может похвастаться 
чистым воздухом и прозрач-
ными реками. Там действи-
тельно ЛЕГКО дышится.  

Мы побывали в Мюнхене 
на очень интересном собы-
тии. В этот день решалось, 
будет ли Мюнхен являться 
столицей зимней Олимпиады 
2018 года. В очень празднич-
ной обстановке, с хорошим 
настроением мюнхенцы жда-
ли объявления результата. И 
когда в назначенный час бы-
ло объявлено, что столицей 
олимпиады будет не Мюнхен, 
а корейский город Пхенчхан, 
на площади наступило разо-
чарованное молчание. Но не-
надолго, через минуту празд-
ник продолжился. И люди 
еще долго оставались на пло-
щади Мариенплатц, радуясь 
хорошей погоде, хорошему 
настроению окружающих, хо-
рошей музыке, просто, раду-
ясь жизни.   

Мне очень понравилась 
Германия. Я поняла, что от-
дохнуть в Германии – это зна-
чит провести время в пре-
красных условиях, доброже-
лательной и праздничной об-
становке. 

С.В. Васильева 

рается выгля-
деть лучше. За-
то и стоит 
одежда в мага-
зинах дешевле, 
чем у нас. 

Города и 
улицы отлича-
ются чистотой. 
Никто не броса-
ет мусор мимо 
урны. В Герма-
нии мусор сор-
тируется для 
дальнейшей пе-
реработки: бумага – отдель-
но, остатки красок и других 
ядовитых химических ве-
ществ – отдельно, стекло – 
отдельно, причем зеленые, 
белые и коричневые бутылки 
– в разные контейнеры, элек-
трические батарейки – от-
дельно, и так далее, список 
можно было бы продолжить. 
Упаковки с зеленым значком 
Duales System Deutschland – 
так называемой «зеленой 
точкой» – выбрасываются в 
специальные пакеты желтого 
цвета. И лишь мусор, не отно-
сящийся ни к одной из 
названных категорий, попа-
дает в обычные мусорные 
ведра и вывозится затем 
службой городского комму-
нального хозяйства. Практи-
чески всё в Германии проду-

мано до 
м е ло ч е й . 
Я действи-
т е л ь н о 
очень ра-
д о в а л а с ь 
за эту 
страну и 
ее жите-
лей. Да, 
они пла-
тят боль-
шие нало-
ги, но гос-
у д а р с т в о 
д е й с т в и -
тельно за-

V ЧЕТВЕРТЬ В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 
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Спустя еще две недели он снова 
звонит в гидрометцентр. 
- Вы уверены в том, что зима бу-
дет очень холодная? - спросил 
вождь. 
- Абсолютно, - ответили ему - 
похоже, это будет одна из самых 
холодных зим. 
- Но откуда вы это знаете? - не 
унимается вождь. 
- Индейцы запасаются дровами 
как ненормальные, - ответили 
ему. 

Зеленогорск 
Комсомольская 17 

Всегда! Телефон:35071 
Факс: (39169)33556 
Эл.почта: 
s.wassiljeva@gmail.com 

@полиTEACHERская   газета 

- И помните, дети! Те, кто будет 
учиться на "4" и "5", попадут в 
рай. А те, кто будет учиться на 
"2" и "3", - в ад!  
- Мариванна, а что, закончить 
школу живым нельзя? 

* * * 
Пятилетний Коля спрашивает 
отца: 
- Папа, а ты знаешь, на сколько 
хватает одного тюбика зубной 
пасты? 
- Не знаю, сынок. 

АНЕКДОТЫ 

ИМЕНИ ВОВОЧКИ 

- Во-первых, ты уже взрослый, 
сорок лет исполнилось, а во-
вторых, ты же директор школы. 

* * * 
- Мама! Иди скорей туда! Я там 
большую стремянку уронил... 
- Вот папа узнает... Он тебе за-
даст! 
- Папа уже знает - он на люстре 
висит!    

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

Если Вы заблудились в лесу, то 
дождитесь осени. Осенью птицы 
будут лететь на юг. 
Наступила осень, и индейцы од-
ной из резерваций обратились к 
своему вождю с вопросом, какая 
будет зима. Поскольку вождь был 
современным, он уже давно утра-
тил способности пользоваться 
приметами. Вот и сейчас, глядя 
на небо, он не мог сказать ничего 
путного. Однако на всякий слу-
чай он ответил, что зима будет 
холодной, поэтому все члены 
племени должны запасаться дро-
вами. 
Через некоторое время ему в го-
лову пришла другая идея: он по-

- На весь коридор, зал и поло-
вину балкона...    

* * * 
Вовочкин отец заходит к соседу: 
 - Вы уже сделали для вашего 
сына домашнее задание по ал-
гебре?  
- Да, сделал. 
- Дайте-ка списать! 

* * * 
Сын говорит матери:  
- Я больше в школу не пойду.  
- Почему?  

- Да ну ее, эту школу. 
Опять Кузнецов будет бить 
учебником по голове, Ва-
сильев начнет из рогатки 
целиться, а Воронин будет 
подножку ставить. Не пой-
ду. 
Нет, сынок, ты должен ид-
ти в школу, - говорит мать. 

МЫ в Вебе:  
edu.zelenogorsk.ru 

звонил в местный гидрометцентр и 
спросил: 
- Будет ли предстоящая зима хо-
лодной? 
- Похоже, зима будет достаточно 
холодной, - ответили ему метео-
рологи. 
Тогда вождь собрал свое племя и 
сказал им, что зима может быть 
очень холодной и что дров потре-
буется больше. Спустя еще неде-
лю он опять звонит метеорологам 
с тем же вопросом и получает 
утвердительный ответ, что зима 
будет очень холодной. Вождь сно-
ва собирает свое племя и прика-
зывает им запасти еще больше 
дров. 
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