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Как тяжело начать писать
Статьи и репортажи,

Вопросы точно задавать 
И создавать коллажи. 

«МЫ» только пробуем перо!
Берем его не смело,

Но вместе нам не тяжело,
И по плечу любое дело! 

Пусть до акул нам далеко, 
Но «МЫ» стараться будем. 
Писать  душевно и легко,

Чтоб нравилось всем людям. 
Даются темы нелегко,
И сроки поджимают.

Но главное, ведь результат -
Газету «МЫ» читают! 

Мы знаем, что такое «лид»,
«чердак», «передовица»

И «МЫ» в журнал перерастет,
Мы будем к этому стремиться! 

«МЫ» - дружный, но очень маленький коллектив. Наверное, остальные наши 
одноклассники думают, что у них может не получиться писать для газеты или они даже и 
не подозревают, что могут стать корреспондентами.  Поэтому в этом выпуске газеты «МЫ» 
решили  ребятам нашего центра дать возможность попробовать себя в роли журналистов.

Весеннее вдохновение Стр. 4
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Подарок из прошлого
Давным-давно, когда летали дино-

завры, из деревьев вытекала смола. В 
смолу залетали мошки и комарики и 
прилипали к ней. Смола застывала, и 
ее уносило в беспокойное море. Она 
пролежала там 20 000 000 лет…

Однажды, бескрайнее море вы-
несло камешек на берег, этот камешек 
нашла девочка Анна, она назвала его 
ЯНТАРЕМ. Этот камешек был  самым 
красивым и блестящим. Анне янтарь 
очень нравился, потому что внутри 
него была муха. Такой янтарь стали 
называть инклюзы. 

Аня отнесла свой камень в му-
зей янтаря. Этот янтарик там был са-
мым красивым и блестящим. Анну 
поблагодарили за этот дар. Ученым 
понравилась ее находка, потому что 
янтарь с насекомыми очень редкий! 

Гурген Гарсаньянц

Янтарь
Жил-был маленький жёлтый ян-

тарь по имени Жель, это была девочка 
и она всю свою жизнь мечтала путе-
шествовать. Жель жила в крохотном 
домике со своей семьёй: мамой, папой 
и двумя братьями Тео и Арлекин. А 
ещё у неё было четыре сестры: Дарина, 
Арина, Карина и Диана. 

Вокруг домика был небольшой сад, 
в котором Жель очень любила гулять 
и нюхать свои пионы. А также в саду 
было много черники, которой семья 
запасалась на зиму.

Однажды Жель вышла в сад после 
длинной, лунной ночи. На деревьях 
ещё лежала роса похожая на серебря-
ные капли. И вдруг она услышала стук 
колёс.  Жель подошла к забору и уви-
дела золотую колесницу янтарного 
принца Леонардо. Он вышел из кареты 
и как только он заметил Жель, то сразу 
спросил: 

- О, как зовут тебя незнакомка, что-
то я не видел тебя в наших краях!?

- Меня зовут Жель и я живу в этой 
деревне со своей семьёй.

- Поехали со мной! – вдруг говорит 
принц, я покажу тебе свои владенья. И 
она поехала вместе с ним по окрестно-
стям города. Он показывал ей множе-
ство домов и деревень, а она была так 
увлечена, что не заметила, как насту-
пил вечер.  Жель сказала:

 – Леонардо, мне, конечно, очень 
нравится  всё это, но я не должна забы-
вать о своей семье, ведь они, наверное, 
ищут меня! 

Леонардо сказал ей: 

- Да, возможно ты права. Я не дол-
жен был оставлять тебя у себя на весь 
день! Но тебе ведь понравилось!? И ты 
придёшь завтра? 

- Возможно – ответила Жель. И они 
расстались.

 Когда Жель вернулась домой, то 
сразу рассказала всё маме. 

- Доченька! Этот принц не простой! 
Это один из самых достойных принцев 
в мире! Тебе очень повезло! А сейчас 
иди спать, уже поздно!  

На следующий день Жель  просну-
лась раньше прежнего. И она снова 
гуляла с принцем несколько вечеров и 
дней!

Вскоре все заметили, что Жель и 
принц подружились. Когда Жель вы-
росла, они уехали в его страну и стали 
там жить вместе долго и счастливо. 

Анна-Мария Слесарева

Вдохновение вокруг
Весь этот год был наполнен интересными событиями, которые не могли оставить 

нас равнодушными. Красота природы, интересные достопримечательности и 
удивительные открытия «МЫ» захотели отобразить на бумаге и написать словесные 
картины увиденного. Вот что из этого вышло:

Однажды орел полетел в гости к павлину. 
Павлин встретил его ласково и уложил 
спать. А сам решил, не тратя своего добра, 
показать поддельный камень орлу. Этим 
камнем был кусок смолы, который блестел 
и переливался на солнце. Проснулся 
орел, и павлин начал показывать ему свое 
богатство. Павлин  сказал - если ты отдашь 
мне свое добро, то я тебе отдам этот 
камень. Орлу очень камень понравился, 
он согласился, а когда летел домой, 
обнаружил обман, разозлился и выкинул 

камень в море. С тех пор, после шторма, море 
выбрасывает маленькие кусочки этого камня 

на берег, а люди его называют ЯНТАРЕМ. 

 Роман Калинин
 Сказка о янтаре

Герман Адамян
Сказка о янтаре

Когда-то давным-давно, во времена ди-
нозавров, на небе жило большое облако. 
Из этого облака падали странные жел-
тые капли. Все жители планеты думали, 

что же это за капли?
Эти  капли очень долго не впитывались 
в землю, а оставались на ее поверхности 
жидкими камешками. Но потом облако 
рассыпалось и все про него забыли. Жи-
вотные ногами топтали эти капли  и со 

временем они ушли под землю и затвер-
дели. Камушки эти, называются ЯНТАРЬ! 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЦВЕТА 
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Добрый молодец и янтарная леди
Жил-был на свете маленький маль-

чик по имени Лео. Он очень любил по-
могать маме и папе по дому и огороду. 
Жили они очень дружно и всегда под-
держивали друг друга. 

Но случилось так, что мать погибла 
во время наводнения. А море выбро-
сило на берег много янтаря.

Прошло немного времени и Лео со 
своим папой гуляли у моря, мальчик 
увидел пещеру и вошёл в неё. Внутри 
он увидел Янтарную леди. 

- Кто вы такая? – спросил удивлен-
ный Лео. Леди ничего не ответила. Но 
тут папа позвал его. Лео всё рассказал 
отцу, но тот не поверил сыну и они 
пошли домой спать. 

Посреди ночи за мальчиком при-
шла Янтарная леди и увела его в пеще-
ру, сказав, что ему предстоит большое 
путешествие. Лео тут же отправился в 
дорогу. На пути ему встретилась Ага-
товая колдунья, которая раньше на-
слала наводнение на их город. Лео и 
Янтарная леди долго и упорно труди-
лись, чтобы одолеть её. После боя злая 
колдунья поклялась больше не делать 
пакостей и решила помочь Лео. 

И вот они вместе отправились в 
Янтарный замок. Когда они прибы-
ли, там их ждал ужасный сюрприз. 
Страшный колдун долго не пропускал 
наших героев, но все же они обману-
ли его и прошли в тайную комнату.  А 
там была мама Лео, на самом деле она 
не погибла. Сын и мама встретились и 
обняли друг друга. И вдруг Янтарная 
леди начала рассыпаться.

И теперь на каждом уголке Кали-
нинграда есть кусочек души Янтарной 
леди. Эти маленькие кусочки янтаря 
находят люди и берут себе на память. 

Малика Адылова
 Сказка о янтарной капельке

Однажды, в одной деревне из дере-
ва потекла смола. Люди не могли по-
нять что это. Со временем смола за-
стыла и превратилась в камень. Один 
человек взял такой камень и принес к 
другим людям. Кто-то сказал, что та-
кой камень создал Бог солнца. Другой 
сказал, что это оранжевый лёд. А тот 
человек, который нашёл его, сказал, 
что это застывшая смола - ЯНТАРЬ.

Константин Мещеряков

Однажды на нашей планете появились братья-Бо-
ги. Один Бог  добыл солнце, другой отыскал луну, 
а третий нашел и налил воду в огромные дырки 
земли. А следующий Бог в некоторых местах рас-
сыпал снег. А самый младший Бог не мог ничего… 
и свою злость выразил на дереве, по которому тек-
ла первая смола. Он так сильно ударил по дереву 
молнией,  что  все остальные  деревья испугались, 
спрятали свою смолу глубоко в земле. Со временем  
младший Бог вырос и вернул смолу людям,  назвав 

ее огненной смолой. А потом передумал и назвал ее  
в честь отца, который погиб  на войне – ЯНТАРЕМ. 

Давным-давно был Бог воды, он лил дожди, 
делал моря и океаны. А еще с Богом воды жил 
Бог солнца, но они не ладили. Когда Бог воды 
хотел пролить дождь, то Бог Солнца хотел чтобы 
оно светило ярче. Он нарочно светил, чтобы 
капли дождя высыхали и не капали на землю. 
Но один раз, одновременно начал лить дождь и 
светить солнце. В небе появилась радуга, и она 
рассыпалась на разноцветные камни и они упали 

на землю. Когда люди увидели камни, они начали 
называть этот камень - ЯНТАРЬ!

Богдан Арсенов
Сказ о появлении 

янтаря

Федор Осокин
Сказка о янтарной 

капельке

Как появился янтарь
     Когда-то жил на свете Бог растений 
и была у него дочь Мария. А на земле 
жил в то время юноша Елисей. 
      Однажды гуляя по лесу, Елисей уви-
дел сидящую на одном из деревьев Ма-
рию. Они разговорились и решили дру-
жить. Каждый день они гуляли вместе 
по лесу. Мария возвращалась поздно 
домой, но отцу ничего не рассказывала.
      И вот Бог растений стал подозревать 
неладное,  и послал слуг последить за 
дочерью. Когда отец узнал, что его дочь 
дружит с простым человеком, он убил 
Елисея, а Марию превратил в деревья.
      И с тех пор Мария оплакивает Ели-
сея, а когда её слёзы твердеют, получа-
ется смола. Вот так и появился янтарь. 

Владислав Верхов
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*** Что такое синквейн
В начале XX века форму синквейна разработала американская поэтесса Аделаида Крэпси
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк.
Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза, несущая определенный смысл.
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 1 словом)

Путешествия всегда дарят много эмоций, которые просто невозможно держать в себе, хочется поделиться 
со всеми, и сделать это в стихах.  Аесли это необычные стихи, например синквейны, то творить становится 
еще интереснее. Вы еще не знаете что такое cинквейн? «МЫ»  с удовольствием вам расскажем и покажем***

Калининград.
Красивый, яркий.
Изучали, смотрели, понравился.
Этот город рыцарского братства.
Крепкие доспехи.

Константин Мещеряков

Светлогорск.
Янтарный, сказочный.
Узнавали, исследовали, поражались.
Светлогорск – город сказок.
Волшебство!

Милания Федоркова

Светлогорск.
Загадочный, средневековый.
Гуляли, наслаждались, узнавали.
В городе звучит органная музыка.
Интересный городок.

АннаМария Слесарева

Светлогорск.
Исторический, удивительный.
Рассматривали, изучали, слушали.
Светлогорск напоминает сказку.
Город чудес! 

Малика Адылова

Подводная лодка.
Таинственная, воинственная.
Смотрели, исследовали, восхищались
Лодка служила в северных морях.
Мечта.

Егор Колесников

Подводная лодка.
Морская, тайная.
Ходит, воюет, защищает.
Лодка побывала во многих сражениях.
Победа!

Артем Петруничев

Витязь.
Научный, интересный.
Изучает, удивляет, дарит.
Корабль исследовал коралловые рифы.
Море.

Гурген Гарсаньянц

Витязь.
Массивный, грандиозный.
Наблюдали, смотрели, восторгались
Корабль участвовал в экспедициях.
Исследование. 

Роман Калинин

Янтарь.
Необычный,  ценный.
Украшает, дарит, согревает.
Ценный камень дарит море.
Смола!

Богдан Арсенов

Янтарь.
Редкий, морской.
Изучали, рассматривали, добывали.
Камень, выброшенный волной.
Берег.

Герман Адамян

Янтарь.
Драгоценный, интересный.
Радует, удивляет, появляется.
Янтарь – застывшее солнце.
Смола.

Верхов Владислав

Янтарь. 
Солнечный, теплый.
Радует, завораживает, привлекает
Камень,  приносящий счастье.
Инклюза.

Валентин Туренков

ОСТАНОВИСЬ МГНОВЕНЬЕ...
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From England with love!
От путешествия в Англию я ждала только положительных эмо-

ций, но то, что они будут такими яркими, не могла даже предста-
вить. Особенное впечатление на меня произвел Лондон. С высоты 
птичьего полёта я любовалась и старалась запомнить самую краси-
вую часть этого старинного города. Мощеные камнем улицы, веко-
вые здания, памятники – все это дышит историей.

Визитной карточкой Лондона является Биг Бен. Его размеры по-
ражают, я думала, что он гораздо меньше. Издалека его рассматри-
вать удобнее, но только вблизи ощущаешь его величие.

Весна красивое время года, но весна в Королевском саду… Все 
цвета и цветы соединились в ярком ковре. Жаль, что красота не 
вечна, но как замечательно, что это можно запечатлеть на фото. 
Лондон остался не только на моих фото, но и в моем сердце!  

Таисия Кот

Сегодня мы отправились  в замечательный  и прекрасный город 
Лондон!   Для меня Лондон это старинные дворцы, старые дома.  Я 
увидела весь Лондон, как на ладони. Мы рассмотрели все  досто-
примечательности этого города, узнали все о Big Ben, прокатились 
на катере по Темзе. В лицо нам дул приятный теплый ветерок. Это 
было замечательно! Вы не представляете, какой красивый вид от-
крывается с лондонского глаза! У меня захватило дух!  Впечатляет!

 Анна Мария Слесарева

Сегодня я побывала в Лондоне!   Это огромный старинный  го-
род. Я увидела Биг Бен. Он, действительно big! Наверное, когда на-
ступает вечер, и облака становятся низкими и серыми, а солнце 
садится за горизонт, эта башня горит огнём. В этом городе очень 
приветливые  люди. Мне хотелось бы в нём жить. 

Милания Федоркова

Приятно возвращаться в город, в котором ты уже бывал, и делать 
новые открытия. Букингемский дворец, Биг Бен, Трафальгарская 
площадь, Тауэрский мост – все поражает  своим  величием.  Мы 
прокатились на колесе обозрения, и это было так здорово, так за-
вораживающе, что дух захватывало  от восторга.  Город был перед 
нами!  Я пообещал себе и Лондону, что вернусь сюда  ещё раз. 

Егор Колесников
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Повесть о четырех детях

Часть I. Счастье под водой
Глава I Хорошая находка
Давным-давно в одной деревне жили бедные дети: Петя, 

Коля, Витя и Саша. У них у всех умерли родители, и они 
очень скучали по ним. У них не было денег, еды, воды… И 
они все время что-то искали. 

В один солнечный день дети отправились на поляну и 
стали копать. Копали они долго, до вечера, и уже собира-
лись уходить, как наткнулись на что-то твердое. На лицах у 
них появились улыбки. Они стали копать быстрее и откопа-
ли сундук. Сундук был большой и тяжелый, и дети хотели 
его открыть, но там был замок, а ключа не было. Дети рас-
строились.

Глава II Поиски
Несколько дней спустя дети стали искать ключ, но по-

иски проходили не в том месте. Они искали рядом с сунду-
ком, но ключ давно отцепился от сундука, еще на пароходе, 
когда сундук везли, чтобы закопать. И дети даже не подо-
зревали этого. Они искали несколько днейдо самой поздней  
ночи. Дети каждый день отклонялись все дальше от нужно-
го места. Один из мальчиков поторапливал всех остальных 
и не давал им хорошо искать. Ну, скажите, пожалуйста, как 
можно давать приказы старшим и, тем более, ничего не де-
лать?

Глава III Еще больше
Да, еще я забыла сказать вам, что дети дружили с еще од-

ним мальчиком – Ваней. У него были вежливые и добрые 
родители. Папа у него работал в пожарной службе и очень 
любил собирать вещи, которые сам находил в каком-нибудь 
интересном месте, а мама у него работала врачом и все вре-
мя боялась, что у Вани что-нибудь выскочит. Потому что 
она была зубным врачом и не разбиралась в телах. 

Но дело не в этом. Дети рассказали Ване о находке, и он 
был потрясен. Дети все время намекали, чтобы Ваня помог 

им, но Ваня не понимал их намеков. А дети не решались ему 
говорить прямым текстом, потому что боялись, что он по-
думает, что они слабые. Но у них не было выбора. И они ре-
шились попросить помощи. Ваня не стал ругаться и сказал, 
что с удовольствием им поможет. Теперь детей было еще 
больше.

Глава IV Плохая новость
Спустя несколько дней дети так и не приблизились к 

разгадке, они уже потеряли надежду, что смогут найти 
ключ и открыть сундук. Ванины родители не знали про это 
и даже не могли предполагать, что их умный сын Ваня будет 
копать и искать какой-то ключ. 

Дети пришли позвать Ваню, но Вани дома не было, а 
была только его няня. Дети хотели спросить у няни, где 
Ваня, но она их опередила.

 - Кто вы такие? - спросила она. Дети сначала растеря-
лись, но потом решились ответить. 

- Я - Петя, Я - Коля, Я – Витя, а я – Саша. Мы пришли за 
Ваней, - сказали они. 

Няня начала рассказывать, что Ваня пошел смотреть со-
ревнования, как его отец соревнуется, кто глубже нырнет, а 
она готовит обед. 

- Ванин папа будет очень голодный. Да и Ваня с мамой 
тоже.

Глава V Крики
На следующий день в восемь часов утра Ваня примчался 

к детям в комнату с ужасным криком. На лбу у него было 
много капелек, с волос у него стекал пот. В общем, вид у него 
был ужасный. Он дождался, пока Петя разбудит остальных, 
и стал рассказывать.

- Ребята, вы не представляете, что вчера вытворял мой 
папа. Но, если честно, я узнал об этом только дома. 

Сначала в комнате все стихли, но потом все стали уга-
дывать, что случилось. В конце, когда Ваня все выслушал, 
он сказал: 

- Ну если честно, ни одно из ваших предположений не 
оказалось верным.

 В комнате все снова стали кричать, но Ваня услышал 
только одно:

 - Ну почему никто из нас не угадал? Догадки были такие 
хорошие!

Глава VI Ключ
Ваня стал всех утешать, потому что у него закончилось 

терпение. Он дождался, пока в комнате будет тишина, и вы-
тащил что-то из кармана. Это что-то было золотое, и оно 
блестело на солнце. В комнате стало еще тише, и Ваня ска-
зал: 

- Вчера папа на дне озера что-то нашел и показал это, 
только дома, и когда я это увидел, я сразу понял, что у нас 
есть шанс, и попросил папу отдать это мне. Папа согласился 
при условии, что я это верну. Ребята, вы что, не понимаете, о 
чем идет речь? Это же ключ, и, возможно, от сундука.

Уважаемый читатель, «МЫ» рады предложить вам премьеру повести  юного талантли-
вого автора, нашей одноклассницы Екатерины Смоляр.  Надеемся, что произведение 
не только вам понравится, но и вдохновит на смелые литературные подвиги. 
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В комнате несколько минут стояла тишина. На лицах у 

ребят всплыли большие улыбки. 
- Значит, мы можем открыть сундук?! - сказал кто-то. 
- Так давайте уже скорее открывать! - раздался еще чей-

то голос. 
- Но кто, кто будет открывать? - спросил Петя, - Пускай 

откроет Ваня. В конце концов, это же его папа нашел ключ!
 - Я не согласен, - раздался чей-то голос, - Если уж Ванин 

папа нашел ключ, пускай он откроет сундук.
- Ну, ты сам посуди, что будет, если Ванин папа узнает 

про все то, что мы делали, чтобы найти ключ.
- Ну ладно. Я открою сундук, - сказал Ваня.
Все замолчали, и даже некоторые закрыли глаза. В ком-

нате было так тихо, что было хорошо слышно, как в замке 
повернулся ключ.

- Подошел! – сказал шепотом Петя. Через несколько се-
кунд сундук был открыт. Там было много денег и одна за-
писка.

Глава VII Хорошая жизнь
Петя взял записку и стал читать.
«Дорогие дети: Петя, Коля, Витя и Саша. Я вам дарю 

деньги, чтобы вы жили хорошо. Я знаю, что у вас нет ро-
дителей, и я вручаю вам эту премию. Я приношу вам свои 
извинения за ключ и за то, что он отцепился. Вы проявили 
терпение, мужество и многие другие хорошие качества, но 
помните, что без Вани вы бы не справились. Благодаря его 
отцу вы смогли открыть сундук. Я открою вам один секрет 
при условии, что вы о нем никому не расскажете. В день со-
ревнований это я подложила в это место ключ. Только по-
тому, что вы были сильны! Хорошей вам жизни!»

Часть II. Исследование
Глава I Медузы
Давным-давно в большом и хорошем отеле жили четы-

ре ребенка: Петя, Коля, Витя и Саша. Я не буду напоминать 
вам, как и с помощью кого у них появились деньги. 

В одно теплое солнечное утро мальчики решили пойти 
на пляж. Они купались, искали красивые камни, ракуш-
ки и занимались многими другими интересными вещами. 
Но когда мальчики уже собирались уходить, Петя решил 
окунуться еще разок и не заметил, как его тела коснулась 
огромная медуза. В конце купания у него раздулась нога, и 
самое главное, он не понял от чего. Коля, Витя и Саша еще 
не знали об этом, и все время спрашивали, почему он хро-
мает.

Глава II Все обошлось
На следующее утро Петя проснулся первым, потому что 

хотел узнать, как нога. Он снял пижаму и увидел, что на 
этом месте осталось лишь небольшое красное пятнышко. 
Петя сказал: «Обошлось». Но только он это сказал, как про-
снулся Коля, и ему пришлось все это объяснять. К концу 
истории Коля сидел с открытым ртом. Он предположил, что 
Петю укусила медуза. Но дело в том, что укусы медуз так 
быстро не проходят!

Глава III Особый вид
- Слушай, Петь, может это даже и к лучшему? Может это 

особый вид?
- Я не знаю ничего про медуз и даже не хочу знать.
Несколько минут Петя и Коля молчали, а потом про-

снулись и остальные. Петя стал снова рассказывать про все, 
что с ним случилось. Он еще рассказал про их с Колей до-

гадку. Саша стал высказывать свое предположение.
- Но если это особый вид медуз, то мы должны это доказать, 

то есть мы должны провести эксперимент и все это снять на 
камеру.

Было решено: «Будем проводить эксперимент»!

Глава IV Вопрос
Эксперимент было решено проводить на следующее утро 

на пляже: поймать несколько медуз и оторвать им несколько 
щупалец. У Пети уже были щупальца от медуз, которые очень 
сильно кусаются. Эксперимент состоял из двух частей. Первая 
часть – найти медуз и оторвать несколько щупалец. Вторая 
часть – приложить разные щупальца на разные руки, а с утра 
проснуться и посмотреть, сильная разница или нет. Но только 
вот вопрос: на чьих руках проводить эксперимент?

Весь разговор длился несколько часов, и мальчики немного 
устали. Они решил пойти на пляж и немного отдохнуть. Че-
рез несколько часов они пошли в отель, чтобы как следует вы-
спаться перед экспериментом.

Глава V Эксперимент
На следующее утро мальчики проснулись очень рано, что-

бы подготовиться. Скоро все было готово, и мальчики стали 
думать, на ком провести эксперимент, чтобы было справедли-
во! Было решено вытаскивать соломинки. У кого короче, на 
том и пробовать. Им надо будет найти три соломинки и одну 
сломать. 

Наступило время для эксперимента. 
- Петя, у тебя готовы соломинки?
- Да.
- Ну, кто первый вытаскивает?
- Давайте Костя, потом Витя, а потом уже Саша.
- Длинная, - сказал Коля.
- И у меня тоже, - расстроился Витя.
- Ура, у меня короткая! – закричал Саша.
- Только будь осторожен, - сказал Коля.
- Хорошо.
Петя приложил к Сашиной руке щупальца от медузы, ко-

торая кусается, а потом от той, которую они поймали сегодня.
- Ну как? - спросил Петя.
- Нормально.
- Запомни, к правой руке я приложил щупальцу медузы, 

которая кусается, а к левой от сегодняшней медузы. Завтра, 
как только проснешься, разбуди нас и мы посмотрим, какой 
результат.

Глава VI Узнаем результат
На следующее утро Саша проснулся и разбудил остальных, 

как велел Петя. 
- Ну, давай сначала посмотрим правую руку, а потом уже 

левую. Закрывай глаза, - сказал Петя. – Хочу тебе сказать, что 
ничего не изменилось: правая рука опухшая, а на левой ничего 
нет.

- И что?
- Ты что, не понимаешь?! Мы же открыли новый вид медуз, 

которые не кусаются!
- Ну и что?
- Да что ж с тобой такое, Саша! Нам же спасибо скажут. И к 

тому же, мы все хотели стать учеными, а чтобы стать ими, надо 
обязательно какое-нибудь открытие совершить.

- Ну, теперь я все понял! Не зря ты, Петя, наткнулся на эту 
медузу, спасибо!!!

Продолжение следует…
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Мама - первое слово, главное слово!
Весной вместе с природой просыпается желание совершать подвиги и писать 
стихи. Но если вы не дружите с рифмой, то синквейн самая подходящая форма 
для творчества. Наши весенние творения, конечно же, посвящены самым доро-
гим и любимым на свете людям нашим мамам.
Мама.
Душевная, ласковая.
Развеселит, подбодрит, поможет.
Дети! Не делайте так, чтобы мама огорчалась!
Тепло.

Егор Колесников
Мама!
Бескорыстная, любимая!
Даёт, любит, открывает!
Понимайте и не теряйте мам!
Единство.

Тимур Попельнюхов
Мама.
Дорогая, единственная.
Защищает, любит, ласкает!
Мама дороже всех на свете!
Моя жизнь…

Варвара Свирина
Мама.
Лучезарная, любимая.
Посвящает, даёт, окружает.
Мама только одна!
Любовь.

Стефан Дерябин
Мамочка!
Нежная, любимая!
Ухаживает, обнимает, балует.
Ты всегда будешь моим ангелом!
Любовь…

Малика Адылова

Мамуля!
Нежная, ласковая.
Целует, обнимает, восхищается.
Мамы лучше нет в мире!
Любимая!

Вера Зыбина
Мамочка
Нежная, обожаемая.
Ласкает, помогает, подбадривает.
Моё первое слово было – мама!
Нежность.

Михаил Гаспарян
Мама.
Добрая, ласковая.
Помогает, открывает, отзывается.
Будьте добры и ласковы к маме.
Улыбка.

Артем Петруничев
Мамочка!
Добрая, нежная!
Любит, обожает, целует.
Мамочка любит меня всегда.
Доброта.

София Ханукаева
Мама.
Ласковая, любящая.
Заботится, радуется, ласкает.
Мама – это лучший друг!
Свет.

Никита Минаев

Диля, мама Малики Адыловой     Алина, мама Никиты Минаева       Мария, мама Веры Зыбиной 
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Мамулечка.
Добрая, красивая.
Заботится, оберегает, ласкает.
Поддержит в трудные моменты.
Подарок.

Кристина Горунова
Мама.
Умная, красивая.
Помогает, ласкает, обнимает.
Мама дороже всех на свете!
Радость!

Богдан Арсенов
Мамочка.
Ласковая, приятная.
Помогает, любит, оберегает.
Мамы лучше нет!
Объятия.

Константин Мешеряков
Мама.
Добрая, милая.
Заботится, балует и лелеет.
Я очень люблю свою маму. 
Мой ангел – мама.

Александр Силицкий
Мама.
Добрая, ласковая.
Обнимает, понимает, целует.
Меня мама поймёт и поможет!
Любовь!

Милания Федоркова
Мама 
Любимая, ласковая.
Ухаживает, обнимает, целует.
Самые дорогие люди – мамы!
Любовь.

Матвей Свирин
Мамуля.
Дорогая, милая.
Понимает, любит, простит.
Без неё жизнь не имеет смысла.
Жизнь.

ЕлизаветаТовачий

Мама. 
Добрая, строгая.
Дарит, целует, обнимает.
Мама – самый дорогой человек!
Любовь.

Герман Адамян
Мама.
Добрая, умная.
Любит, дарит, защищает.
Дарите мамам добро, пока можете это делать.
Любовь!

Владислав Верхов 
Мама.
Добродушная, прекрасная.
Защищает, помогает, созидает.
Солнце светит, потому что она с тобой.
Золото!

Федор Осокин
Мама.
Любимая, ласковая.
Радует, целует, обнимает.
Я горжусь своей мамой!
Ангел!

Георгий Портер
Мама.
Хорошая, добрая.
Заботится, любит.
Мама лучшая в мире, доброжелательная.
Оберегает.

Гурген Гарсаньянц
Мамочка.
Любимая, ласковая.
Радует, балует, ухаживает.
Мама самый близкий человек в мире!
Забота.

Екатерина Смоляр
Мама.
Любимая, добрая.
Ласкает, радует, помогает
Берегите своих мам!
Любовь!

Даниил Вольфсон

 Светлана, мама Лизы Товарчий  Анна, мама Саши Силицкого  Светлана, мама Дани Вольфсон 
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Ни для кого не секрет, что сказки бывают авторскими и народ-
ными, а еще волшебными, бытовыми и про животных. А «МЫ» 
придумали еще один вид сказок – математические. Матема-
тика строгая и точная наука, но и в ней есть место волшебству, 
дружбе и справ едливости. 

О МАТЕМАТИКЕ С РОМАНТИКОЙ

Геометрическая семейка 
В д ер евне Девяткино жила дружная семья. Хозяй-

кой в доме была бабушка Математика. Папа Периметр 
и мама Площадь в есело жили в доме №2 на улице 
Единичной. У них были д етки: близнецы Кружочек и 
Кругляшка, Квадратик и старший брат Треугол. Все 
они учились в математической школе. Там учились 
Плюсик и Минусик, отличница Множенька и брат с 
сестрой Делюшкины. В этой школе работали самые 
лучшие учителя Сумма Слагаевна, Множитель Про-
изв ед ень евич и Делима Частновна.

Однажды в есь класс пошел в лес собирать плюснику. 
Взв ешивали собранный урожай Киллограмм Центни-
рович и Тонна Граммовна. Поб едителем стал Треугол 
и его наградили поездкой в математические горы на 
внедорожнике «Минус-2000». Александр Силицкий

Математика в спорте
Мальчик Витя очень хотел стать спортсменом, все сво е 

время он посвящал спорту и тренировкам, забросил учебу, 
особ енно математику.

- Зачем математика спортсменам? – думал Витя. - Глав-
ное мышцы, скорость и хорошая реакция, б егай, прыгай, от-
жимайся, а считать, вычислять и р ешать совсем не обяза-
тельно.

Однажды ночью снится Вите сон: находится он в большом 
спортивном комплексе, гд е проходят соревнования по различ-
ным видам спорта. Вот  по дорожке б ежит бегун, ему надо 
пробежать дистанцию 1000 метров меньше, чем за минуту, 
и тогда он побь ет мировой рекорд. 

Вот стоит боксер в ринге, ид ет бой. Зд есь кроме быстрой 
реакции и силы удара тоже нужен точный математический 
расчет и стратегия в ед ения боя.

Вот фигурист выполняет обязательную программу. Даже в 
танцах на льду никак б ез математики: прыжки в два, три, 
четыре оборота. А вот ид ет футбольный матч – вся игра 
сплошная математика. Попробуй быстро рассчитай ско-
рость в ед ения мяча, силу удара. А пенальти – штрафной удар 
с отметки на расстоянии 11 метров от ворот!

В общем – сплошная математика!!! У Вити от цифр, ча-
сов, минут, секунд, закружилась голова. Он проснулся и по-
нял, что математика это в еликая наука и постигать ее 
надо каждый д ень и всю жизнь, для того чтобы быть образован-
ным челов еком и успешным спортсменом. 

Константин Мещеряков

«МЫ»  о цифрах
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Спаситель плюсик
Есть такая страна Математика. Этой страной 

правит принцесса Алиса. Она смотрит в з еркало, в 
котором она наблюдает за учениками. И вот, прин-
цесса видит, что д етям сложно решать примеры. Она 
р ешает создать умножение и д еление. Но в стране есть 
Злыд ень. Он решил взять память Алисы. Неужели не 
буд ет умножения и д еления!? Но рыцарь Плюсик от-
важно решил в ернуть память принцессы. Шел-шел-
шел и пришел к р еке знаний. Было такое пов ерие, что 
если окунёшься в неё и все узнаешь. Он окунулся в р еку 
и узнал, гд е логово Злыдня. Ид ет Плюсик и приходит 
к логову. И видит шар памяти! Разбил Плюсик этот 
шар и память в ернулась к Алисе. И все стало хорошо: 
принцесса придумала умножение и д еление, и школь-
ники стали учится намного лучше. Таисия Кот

Цифровая семейка
В стране Математики в город е Арифметь евске на 

Числовой улице жила одна семья. Папа Плюсик, мама 
Сумма и их прекрасные д ети 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Мама 
с папой очень старались, чтобы семья была дружной. 
Но д ети все равно очень часто между собой затевали 
спор: кто из них самый важный?

Девятка говорила, что важнее всех именно она, так 
как самая старшая. 

- Нет, я важнее! - возражала единичка. – С меня 
всегда начинают счет, и любой спортсмен стремит-
ся занять первое место. 

- Спросите любого ученика, какая самая лучшая 
отметка? – передразнивала сестриц пятерка.

Двойка хмурилась услышав такие слова, и бубнила 
себ е под нос: «А сколько у люд ей рук, ног, глаз, ушей?»

Нолик не вступал в спор, потому что знал, что все 
стремятся встать рядом с ним, чтобы стать боль-
ше, а значит он тоже очень важный.

Каждая цифра доказывала свою важность. Чтобы 
сохранить мир в семь е родители успокаивали своих 
д етишек и говорили, что каждая цифра важна, а вме-
сте они большая математическая сила! Вера Зыбина

Как наследники королевство д елили
В математическом царств е в цифровом государств е жили-были Король Мате-

матикум и два его сына – принцы Арифмет и Геометр. Геометр был умный, но 
очень гордый юноша, а Арифмет был точным и скромным. Государство, которым 
мудро правил Маатематикум было сильное, дружное и богатое. В этой стране 
каждые выходные устраивали шахматные турниры.

Шло время, принцы становились старше, и пришло время Математикуму на-
значать сво его приемника. Однажды принцы так сильно спорили об этом, что их 
услышал Математикум и решил каждому из них дать по одной нед еле испыта-
тельного срока. Когда страной правил Геометр все дороги стали ровными, появи-
лись прямоугольные дома, круглые оз ера и овальные парки. Стало красиво и всем 
жителям страны все очень нравилось. А когда настала очер едь Арифмета править, 
он приумножил состояние отца, под елил все поровну между всеми жителями. 
Каждый принц был по-сво ему хорош. И тогда король Математикум принял реше-
ние, разд елить сво е государство на дв е части: на Геометрическую и Арифметиче-
скую области, чтобы братья никогда больше не ссорились. С тех пор в математи-
ческой стране все в порядке! Егор Колесников

«МЫ»  о знаках
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 История ЕДИНИЦЫ
В стране РОДНОЙ ЯЗЫК, в город е Алфавит жила одинокая цифра ЕДИНИЦА. И 

все ее друзья, и знакомые, и все те, кто ее окружал, были буквами. ЕДИНИЦА хорошо 
училась в школе и была отличницей по всем предметам. В школе она изучала:

-Грамматику 
-Чистописание 
-Каллиграфию
-Чтение
-Части речи и части слова 
        Единица всегда думала о том, есть ли на 

св ете цифры похожие на нее.
И вот, закончив школу, ЕДИНИЦА узнала , 

что далеко-далеко , за морем есть страна МАТЕ-
МАТИКА, гд е живут цифры. А в город е Цифро-
вой есть прекрасный колледж «А-Рифметика». 
ЕДИНИЦА отправила туда свои  документы и 
ее с радостью приняли в колледж. Ей предстоял 
долгий и интересный путь в страну МАТЕМА-
ТИКА.

        Когда ЕДИНИЦА прибыла в город Циф-
ровой, до начала занятий у нее оставалось 2 
дня. За эти дни она познакомилась со многими 
жителями города и узнала, что кроме ЕДИ-
НИЦЫ есть еще ДВОЙКИ, ТРОЙКИ, ЧЕТВЕРКИ, 
ПЯТЕРКИ, ШЕСТЕРКИ, СЕМЕРКИ, ВОСЬМЕРКИ, 
ДЕВЯТКИ и, конечно, мистер НОЛЬ. Начался 
учебный год. ЕДИНИЦА узнала, что она буд ет 
изучать новые предметы:

-Сложение
-Вычитание
-Умножение и Деление
-Умножение и Деление в столбик и с остатком 
- Дроби
        ЕДИНИЦА отлично закончила колледж и поступила на интересную работу 

в школу, гд е вскоре стала лучшим учителем математики. У нее появилось очень 
много новых друз ей ЦИФР, но и о своих старых друзьях БУКВАХ она никогда не за-
бывала. Герман Адамян

День рожд ения Миллиона
В одном замке жило число Миллион. У него не было друз ей, он жил один. Утром 

Миллион проснулся и вспомнил, что у него сегодня д ень рожд ения. Он был счаст-
лив, радостен и в есел. Миллион вышел на балкон и увид ел Тысячу.

-Эй, Тысяча! – крикнул ей Миллион. - У меня сегодня д ень рожд ения, приходи на 
праздник!

- Поздравляю тебя!, - сказала Тысяча. – Обязательно приду!
Весь д ень Миллион ждал начала праздника, он украшал свой дом, готовил уго-

щения и развлечения и мечтал о подарках. Наступил в ечер, Миллион с нетерпе-
нием ждал прихода гостей. Но прошел один час, потом другой, никто из гостей не 
шел на праздник. Миллион подходил к дв ери, пров ерял, работает ли звонок, сд елал 
тише музыку, чтобы его услышать. Но прошел еще один час, и все равно гостей не 
было.  Вдруг раздались громкие хлопки, и комната залилась разноцв етными огня-
ми. Миллион выбежал на улицу и увид ел красивый салют! А навстречу ему ид ет 
Тысяча, Миллиард и Сотня  и несут большой подарок. Миллион очень обрадовался, 
пригласил друз ей в дом, они пили чай с тортом, играли в в еселые игры, рассма-
тривали подарок. Хороший получился праздник и Миллион был счастлив потому, 
что самым главным подарком для него стала – ДРУЖБА! Валентин Туренков
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Тайна планеты Х
Давным-давно, в далекой Галактике, жила цивилизация разумных существ. На 

Земле об этой цивилизации никто не знал. Но однажды ученые Земли начали по-
лучать сигналы б едствия из этой Галактики, и они решили построить корабль  

и отправить его на помощь жителям дальней 
планеты. 

Корабль построили очень быстро, начали 5 
января 2052 года, а к 16 ноября уже закончили. 
Процесс строительства занял всего ______ дней. 

Космический корабль необходимо заправить 
топливом, которое состоит из двух компонен-
тов – водорода и кислорода. Общее количество 
топлива, помещающегося в дальнемагистраль-
ную ракету, - 960 тонн. Водород составляет 
2/3 части топлива, остальное – кислород. По-
могите ученым рассчитать, сколько водорода и 
кислорода необходимо для полета ракеты.

Наконец, отважные космонавты и исследова-
тели дальних Галактик, стартовали на кос-

мическом корабле и отправились в дальний путь. Все время путешествия они 
пров ели в криосне. Расстояние до дальней планеты составляет 6 св етовых лет 
(примечание 1). За один св етовой год на Земле проходит 4 года. На сколько лет по-
стареют космонавты, когда они прибудут к месту назначения? 

Когда исследователи прибыли на планету Х, они обнаружили, что почти все 
жители заражены страшным вирусом. Они просто спали! Вирус заставлял их 
засыпать и спать многие месяцы и годы подряд, и не было никакой возможности 
разбудить зараженных и остановить эпид емию. К моменту прилета космонав-
тов с Земли всего 1/10 часть жителей планеты осталась здоровой, а это всего 
50 тысяч гуманоидов. К счастью, з емные 
технологии намного шагнули вперед. От-
важные космонавты с Земли, ср еди кото-
рых были и медики, смогли создать вакци-
ну, для всех зараженных жителей планеты 
Х. Для полного излечения каждого больного 
требовалось дв е порции вакцины. Сколько 
всего порций вакцин пришлось изготовить 
з емлянам?

После всеобщего выздоровления, ученые 
планеты Х под елились с Землянами свои-
ми знаниями и полезными ископаемыми. 
Оказалось, что на планете много св ерхпрочной руды, которую можно использо-
вать для построения новых космических кораблей.

Началось ново е плодотворное сотрудничество между двумя цивилизациями.
Продолжение следует. Роман Калинин
Примечание 1. Св етовой год – расстояние, которое проходит св ет за один год. Скорость 

св ета – 300 000 километров в секунду.

Математическая сказка
Жили-были в стране математические отрезки AB, CD и МН. И в их мире 

жили нехорошие, сложные примеры,  такие как 28х1700, 77700000х1000000 и 
6000000:500. И как-то раз сложные примеры начали обижать отрезки и отрез-
ки обид елись. И вдруг к ним пришло озарение - ключ математики. Что, если они 
будут игнорировать примеры, то примерам буд ет некого дразнить и они станут 
легкими примерами. И так они и сд елали. И когда примеры стали легкие, отрезки 
усвоили урок, что не надо поддаваться сложным примерам. Тимур Тридрих
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Приключения Х и Y

Жили-были Х и Y. Они очень сильно дружили, ходили друг 
к другу в гости, играли вместе и угощали друг друга чем-
нибудь вкусненьким. Больше всего им нравилось играть в 
шахматы: все поле – в клеточках, цв ета только б елые и 
черные и еще они все фигуры по-сво ему обозвали. Король – 
это Интеграл, ферзь – Парабола, а пешки – цифры разные. 
В нечетные дни всегда Х выигрывает, а по четным дням – 
Y. Или бывает ничья, обычно в выходные. Дружные р ебята 
– все время вместе и помогают друг другу.

Но однажды ссора у них приключилась. В одно солнечное 
утро, когда они очер едной раз играли в шахматы, пришла 
к ним на полянку д евочка Единичка. Подошла и спраши-
вает:

- Кто у вас тут главный?
X и Y об ернулись, может кто ещё с ними на полянке 

оказался? Смотрят – нет никого, значит к ним вопрос. 
А они никогда и не задумывались, что кто-то из них двоих может быть главнее 
второго. И стали они спорить. Х говорит:

- Конечно я главный, потому что я во всех уравнениях есть и меня всегда ищут, 
если я потерялся!

- Нет, - отв ечает Y, - я же всегда выше тебя в системе координат, св ерху на тебя 
смотрю, поэтому явно я должен быть главным!

Ждала-ждала д евочка Единичка отв ета, да и ушла ни с чем. А Х и Y все спорили 
до самого в ечера. Хорошо еще спорили, а могли и  подраться.

На следующий д ень р ешили они, что надо пойти к королев е Алгебре, чтобы всё раз 
и навсегда выяснить про себя. Путь оказался неблизким. Сначала они шли по лесам, 
грибы на об ед собирали, ягоды не пропускали. По очер еди еду готовили – то Х, то 
Y. Однажды Х чуть в яму-ловушку для животных не угодил, так его Y выручил: 
за руку его поймал в последний момент. А Y был романтиком и любил на облака 
смотреть. Вот засмотрелся и не заметил, как в б ерлогу к медв едю зашёл. Если бы 
не Х, то съ ел бы его медв едь, даже палочек не осталось бы. В общем, дорога их снова 
помирила. Замок королевы Алгебры был на высоком холме, поэтому им еще при-
шлось помогать друг другу, чтобы на него взобраться. 

Королева Алгебра очень удивилась, когда увид ела, кто к ней пришёл. А когда узна-
ла, с каким вопросом пожаловали к ней Х и Y, стала долго смеяться: 

- Не ожидала я, что вы не знаете отв ета на такой простой вопрос, - сказала 
королева Алгебра.

- Все очень просто: вы не можете друг б ез друга. И для математики вы оба очень 
важны. Без вас обоих не было бы уравнений и не было бы системы координат. По-
этому сов етую вам помириться и на глупые д евчачьи вопросы отв ечать, что вы 
оба главные!

Обрадовались Х и Y, обняли друг друга, поблагодарили королеву Алгебру и в есело 
побежали домой. Всё-таки, как здорово просто дружить! Артем Петруничев

Приключение Икса
Жил да был маленький Икс. У него была одна за-

в етная мечта: найти другие части уравнения. Ведь 
в их стране Матемляндии можно найти  смысл 
жизни только тогда, когда ты найд ешь свои части. 
Поэтому, когда Иксу исполнилось 8 лет, он пошёл 
к мудрейшей из мудрейших, к королев е этой стра-
ны – Задаче. Он рассказал ей о сво ей мечте.  

- Я помогу найти тебе твою семью (части урав-
нения), но для этого тебе надо р ешить мои самые 
сложные примеры! -  сказала королева Задача и про-
изнесла первый пример -   (64:8+24):8•16+42 =?.
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Он долго думал и потом сказал: - Буд ет 214! Но, к сожалению это был нев ерный 

отв ет! И Задача дала ему на раздумье три дня. Это был не малый срок, и он днями 
и ночами не покладая рук думал. И наконец, он перешел к Задаче.

 - Я знаю, я знаю, буд ет 224. Я р ешил этот пример!
И за это она ему вручила число и его первого друга - 210! Они были так рады, но 

впереди предстояло р ешить ещё самую сложную задачу. 
На следующий д ень Икс и 210 пришли к Задаче и она сказала: «Первая задача была 

слишком легка даже для цифренка (малыша цифры), так что в новой задаче вы 
должны пойти в самую сер едину дремучего леса и отгадать загадку хозяйки этого 
леса 1000, и тогда увидите, что буд ет!»

 И они отправились в лес. Шли они шли, по пути  встретили много препят-
ствий, сначала они боролись с кучей в етв ей, которые так и норовили закрыть им 
путь, потом они должны были пройти вязкое болото ошибок и д елителей, которые 
так и норовили под елить Икс и 210 на несколько частей и только потом, преодо-
лев все три испытания они, наконец-то пришли к хозяйке леса 1000.

- Мы пришли сюда для того, чтобы разгадать  загадку и найти части уравнения! 
- Вы, правда, готовы разгадать её? – спросила 1000. 
- Да! – робко отв етил Икс. 
- Ну что ж, тогда начнем. Есть дв е сестрицы, умеют на меня д елиться, попробуй-

ка отгадать, первая цифра у них 5!
Недолго пришлось раздумывать нашему Иксу и его другу, спустя несколько ми-

нут они отв етил – 500.
- Правильно! – отв етила 1000. 
Она д ернула за какой-то рычаг и вдруг, откуда не возьмись, появилась тетрадь 

и из неё выскочили остальные части выражения! Икс и 210 были так рады, что не 
могли выразить чувств! 1000 дала им волшебное кольцо и сказала: «С помощью 
этого кольца любое ваше желание исполнится!» 

Друзья загадали в ернуться к Задаче! Когда они очутились во дворце, то сказали 
Задаче: «Спасибо, Вам большое! Вы нам очень помогли!» Когда они в ернулись домой, 
и у них получилось выражение: (210-Х) + 129 = 285. Анна Мария Слесарева

Математическое путешествие.
Дорогие друзья, сегодня мы отправимся в мир 

математики. Сначала я расскажу,  как в этой 
стране можно узнать сколько лет ее жителям. 
Цифры, которым от 0 до 9 лет, у них в возрасте 
стоит 0. Те которым 10-19 лет, у них стоит 
цифра 1. Которым 20-29, стоит цифра 2. И так 
далее. А теперь я расскажу про учителей в школе. 
У учителей есть цифры, которые означают, что 
они в едут. Те которые в едут русский, цифра 1, 
математику – цифра 2, чтение – 3, английский 
– 4, физкультура – 5 и окружающий мир цифра 
6. Например, кто в ед ет русский и математику, 
у них цифра 12. А когда они в другом месте, а не в 
школе, у них цифра возраста. 

А теперь профессии. Кто работает полицией у 
них цифра синего цв ета, скорая – б елый, пожар-
ная – красный, стройка – оранжевый, школа – 
разноцв етный, мусорщики – з еленый и суд – ко-
ричневого цв ета. А жители просто черного цв ета.

А теперь буд ем говорить об эмоциях. У которых 
рядом стоят знаки +, -, х и у. «+» означает ра-

дость, «-» – печаль, «х» – гнев, «у» – страх. А вот что они кушают, вы знаете. 
Они кушают «.» и «:». «.», значит ты становишься сильным, а «:» - слабым. Ну 
вот и все. Мы побывали в стране математики. Матв ей Свирин
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Сказка о Нулях, Единицах и Плюсах
В далекой стране Математика жил злой 

король Миллион. Он подчинил себ е почти  
всю страну, в едь он не в едал пощады и вла-
д ел огромной армией. Но одна маленькая 
часть страны не сдавалась, а боролась за 
свою независимость от покровительства 
злого короля. Это очень не нравилось ко-
ролю, потому что его жажда власти над 
всей стороной ещё была не утолима. А сама 
не подчиняющаяся часть стороны состо-
яла всего лишь из Тысячелетней горы и её 
предгорья.  Населяют это место три наро-
да: Плюсы, Единицы и Нули. Плюсы живут 
на сев еро-востоке, в предгорь е, они богаты и 
имеют столицу Плюсоград. Единицы жи-
вут на сев еро-западном предгорь е, богаты 
и имеют  столицу Ед енбург. Нули же б едны 
и живут на крайнем сев ер е, в основном на 
Тысячелетней горе, не имеют столицы, по-
тому что живут в д ер евнях. Все три на-
рода дружат и отражают напад ения злого 
короля плечом к плечу, но об этом позже.

Вся история начинается на Тысячелетней горе, около родника, в д ер евушке там,  
гд е Нули изготавливают оружие и строительные материалы. Там жил д есяти-
летний Ноль и звали его Иваном. Был он сиротой, но с самого малого возраста 
пытался помочь государству. Он выполнял очень тяжелую работу. Но когда злой 
король повёл свои войска в их сторону, Иван решил собрать шайку из дворовых 
ребят и всякими пакостями мешать напад ениям врага. Поскольку первыми под 
удар попали Единица и Плюсы, то их д етей отправили в б езопасное место, на Ты-
сячелетнюю гору. Ванька вышел из мастерской, было ещё утро, и вдруг он услыхал, 
что кто-то плачет.

- Кто плачет?
- Гд е?
- Это я! – сказал кто-то всхлипывающим голосом. - Я тут в кустах.
Ваня побежал в кусты. Там сид ела маленькая Единица и плакала.
- Почему ты плачешь? 
- Я боюсь!
- Кого?
- Минусов.
- Почему?
- Они стоят у ворот крепости огромным войском и говорят, чтобы мы от-

крыли.
- А, ну тогда понятно. Пойд ем со мной, нашим помогать!
- А как?
- Да очень просто. Буд ем подслушивать планы врага, а потом попробуем их со-

рвать.
- А если не получится?
- Мы просто расскажем их планы нашим солдатам.
- А как тебя зовут, Единица?
- Меня зовут Маша, мне восемь лет.
- А как тебя зовут?
- Меня зовут Ваня, мне д есять лет.
- А тебе нужен помощник?
- Ещё один?
- Да.

«МЫ»  сочинители
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- Ну, конечно.
- А кто мог бы им быть?
- Там, около кузницы сид ел д евятилетний Плюс. Его Коля  зовут.
- Пошли, попробуем уговорить.
Ребята подошли к кузнице и поздоровались с Колей. Он согласился идти с ними. 

И вдруг мимо прошли два странно разод етых жителя. Они о чем то говорили, 
и вдруг Ванька услышал имя Миллион и осада. И тогда он понял, это минусы-
разв едчики. Он сказал ребятам, что произошло и что надо выследить этих двух 
жителей. Ребята сели им на хвост. Минусы не подозревали об опасности всей этой 
ситуации и зав ели ребят в какую-то узкую улочки и зашли в подвал, р ебята по-
следовали за ними.  Те дво е сошли по скрипучей лестнице, а р ебята, чтоб успеть за 
Минусами и тихо спуститься, прыгнули на стог сена сложенный внизу. Они ока-
зались в маленькой комнате со столом по центру, на столе стояла св еча, а за ним 
сид ели два Минуса и один воин в черном плаще. 
Вдруг один минус сказал,

- Мой господин, наши войска в лесу, они готовы 
к осад е. Что нам д елать?

- Я король Миллион, разрешаю наступать зав-
тра ночью.

Ребята это услышали и решили:
- Маша, сообщи солдатам, чтоб готовились к 

обороне.
- Коля, позови кузнеца и ещё нескольких Нулей, 

буд ем  ловить Миллиона. А я зад ержу шпионов.
Ребята помчались за подмогой, но очень тихо. 

А Ванька остался в подвале. Он понимал то, что 
в случае выхода короля из подвала, он не сможет 
его остановить.  Вдруг разговор между мину-
сами закончился, и они направились к выходу. 
Ваня заволновался, но через несколько секунд дв ерь 
рухнула, и оттуда из образовавшейся дырки вы-
шел кузнец и ещё пара парней. Они зад ержали ко-
роля Минусов. В итоге королевство освободили и 
все стали жить долго и счастливо. Егор Богданов

Новый друг Икса
Жил был на св ете один маленький Икс. Он был 

одинок, у него совсем не было друз ей. Все пер естали 
с ним дружить, потому что он был неизв естным.

Как то раз, Икс пошел гулять в лес и увид ел ма-
ленького Игрека, который очень горько плакал. 

- Ты чего плачешь, малыш? – спросил Икс.
- Я неизв естный, меня никто не может найти 

и у меня совсем нет друз ей, - сказал Игрек и еще 
сильнее заплакал.

- У меня тоже… - понимающе сказал Икс. – По-
тому что я тоже неизв естный. Только я думал, 
что я такой один.

- Так давай дружить друг с другом! – предложил 
Игрек. 

Друзья обнялись и пооб ещали подд ерживать друг 
друга, что бы ни случилось. Они стали путеше-
ствовать, учится, познакомились с другими ма-
тематическими знаками. Друзья выяснили, что 
их значение может меняться и зависит от того в 
каких уравнениях они живут. Малика Адылова

«МЫ»придумщики
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Мала, да удала
Жила-была на св ете Прямая в ма-

ленькой чуд есной стране под названием 
«Странометрия». За свою долгую жизнь 
она успела сд елать много хорошего и 
нужного. Дама (?) измеряла длину рек, 
ширину оз ер, высоту гор; она проклады-
вала дороги и мосты. Это было в еселое, 
доброе и отзывчивое создание. 

Однажды, близкий друг Ветерок расска-
зал ей о существ е по имени Точка. С его 
слов Прямая поняла, что Точка – это 
маленькое, никому не нужное существо. 
У малышки нет ни друз ей, ни любимо-
го д ела. Соседи с ней не здороваются, даже 
не замечают. Почтенная дама попросила 
друга доставить ее к 
маленькой Точке.

 На лужайке возле 
крохотного домика 
друзья и нашли б ед-
няжку.

- Вы-то нам и 
нужны, милая Точ-
ка! Я б ез вас не смогу 
сов ершить научного 
открытия. А в едь 
это очень важно для 
всей Странометрии.

Малышке было 
трудно что-то от-
в етить. Она была 
крайне удивлена.

- Пойд ем же ско-
рее со мной! – про-
должала Прямая. 

Она ловко подд ела 
Точку и подняла ее 
на самый в ерх. А Ве-
терок подхватил их  
и понес на простор-
ную измерительно-
вычислительную площадку. Ученая дама 
легко и аккуратно опустила Точку вниз. 
Свою будущую помощницу она помести-
ла в маленькое отв ерстие в центре пло-
щадки.

- Вам надо, дорогая Точка, крепко д ер-
жать меня за руку и не отпускать. Я на-
чинаю свою работу.

Прямая стала отходить в сторону, 
затем издала скрипучий звук и замерла. 
Так она зафиксировала расстояние меж-
ду ними. Потом ученая Прямая опусти-
ла свои конечности в розовую краску и 
скомандовала: «Готово!» Она начала дви-

жение вправо, оставляя за собой мно-
жество розовых точек. Помощница 
крепко д ержала ее. Вокруг точки про-
сматривалась ярко-розовая линия.

«Служитель» науки подпрыгнула, 
вытянулась, отскочила дальше от 
круглой линии. Следующая бóльшая 
круглая линия была красной. На гла-
зах у точки появлялись з еленая, 
желтая, фиолетовая линии. Красо-
та! Закончив работу, Прямая подо-
шла к ассистентке:

Уважаемая Точка! Мы с вами соз-
дали новое странометрическое по-
нятие. Мы назов ем его окружностью. 

А вы, Точка, отныне 
буд ете центром лю-
бой окружности. Я 
дам вам помощни-
ка – букву О. Вы всег-
да можете пойти в 
гости к любой точ-
ке окружности. Ваш 
путь имеет назва-
ние радиус. Диаметр 
– это два радиуса, 
которые лежат на 
одной прямой. Для 
измерения радиуса и 
диаметра вызывайте 
Линейку!

На площадке по-
явились страноме-
трические  тела и 
объ емные фигуры 
и зааплодировали. 
Точка смутилась и 
покраснела, так как 
все смотрели на нее. 
Уважаемая Прямая 
обратилась к своим 
друзьям:

- Обратите, пожалуйста, вни-
мание на нашего нового сотрудника. 
Это мой ассистент Точка. Она, хоть 
и мала, да удала! Многие из нас на-
чинаются с нее и все мы состоим из 
множества таких, как она.

Теперь маленькая Точка гордилась 
тем, что она значима и важна.

Затрезвонил будильник. Я подско-
чила и проснулась. Мне нужно до шко-
лы повторить геометрию. Открываю 
учебник и читаю правило: «Окруж-
ность – это множество точек…» 

Настасья Заикина

«МЫ» писатели
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Желание Икса
Жил был Икс и многие другие знаки, цифры и неизв ест-

ные Х и У.  Икс мечтал поучаствовать в соревнованиях. 
Больше в езло цифрам, они могли участвовать во всех со-
ревнованиях, а неизв естным только в одном – «Уравне-
ния». Там нужно составить уравнение, но только пра-
вильное. Лид ером всего математического мира было вот 
такое уравнение: (х-138) – 259=164(Кстати о мире: он 
был очень большой. В нем было б есконечное число жителей) 
Икс раздобыл билет на участие в соревнованиях. Вот на-
ступило 21 мая. Он ед ет на стадион уравнений. Икс очень 
долго находил членов сво ей команды. У них получилось 
такое уравнение: (829 -х)+365=514 Икс был среди стар-
ших цифр. Первые пришли скобки, затем 829, -, +, =, 514 и 
Икс. И вот объявление судьи: «Во второй раз в математи-
ческом мире побеждает уравнение (829 -х)+365=514». Все 
очень обрадовались, но больше всего Икс. Даниил Вольфсон

Жила-была в одной тетради маленькая Пятерочка. 
Она была такая маленькая, что ее можно было раз-
гляд еть только в лупу. Другие пятерки смеялись над 
ней и говорили: «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ты не больше 
комара!»

Когда большие пятерки пошли гулять по тетради, 
вдруг из-за пер еулка Примеров выскочили дв е двойки и 
похитили их. Малышка Пятерка вид ела, как двойки 
унесли большие пятерки в дом странных уравнений.

Большие пятерки стали звать на помощь: «Помоги 
нам, Пятерочка!» Малышка Пятерка пошла к этому 
страшному дому. На входной дв ери был пароль: « Чему 
равна сумма произв ед ений двух дво ек и двух пятерок? 
Вв едите выражение и отв ет.»

Маленькая Пятерочка набрала выражение «2*2 + 5*5» 
и отв ет 29. Дв ерь открылась, большие пятерки выбежа-
ли на улицу и стали радостно кружится, благодарить 
малышку Пятерку. С тех пор они стали друзьями, про 
которых говорят: «Не разлей вода!» Арсенов Богдан

 Интересные превращения
Однажды в мире Математики случилась странная в ещь, а точнее, неожиданная 

перемена. Раньше в этом мире, как в космосе, жили только цифры и знаки.  Вот 
собрались д евять цифр и р ешили, что нужно д елать свой мир удобнее, чтобы жите-
лей в нем становилось больше. Они позвали на помощь геометрические фигуры,  ко-
торые помогли им сд елать з емлю и горы, р еки и моря. Потом цифры пригласили к 
себ е в гости арифметические знаки , так появились школы и институты, потому 
что все жители очень хотели научиться считать. Когда в 
этот мир прилетели знаки сравнений, то сразу появились 
супермаркеты. Изменения происходили так быстро, что не 
все жители математического мира успевали привыкать 
к ним и многие были не довольны.

Но уже ничего нельзя было в ернуть обратно. Заработали 
суды и больницы, р естораны и парки развлечений. И прошло 
очень много лет, прежд е чем жители математическо-
го мира поняли, какое большое д ело сд елали д евять цифр. 
Тогда в центре этого мира на самом почетном месте по-
строили памятник цифрам от 1 до 9. Варвара Свирина
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Математическое 

царство
В некотором царств е, 

в Математическом госу-
дарств е жили были циф-
ры: Нолик, Единичка, 
Двойка, Тройка, Четв ер-
ка, Пятерка, Шестерка, 
Семерка, Восьмерка и Де-
вятка. В этом же госу-
дарств е жили арифмети-
ческие знаки: Сложение, 
Вычитание, Умножение и 
Деление. Цифры со знака-
ми не дружили, в гости 
друг к другу не ходили. Од-
нажды налетел страш-
ный ураган, который все 
перемешал. Страна была 
разрушена. Цифры и зна-
ки испугались и не знали, 
что д елать. Но добрая и 
умная фея Наука поняла, 
что б ез нее не справятся, 
и прилетела на помощь.

Всем жителям это-
го царства она сказала: 
«Чтобы построить стра-
ну заново, вы должны объ-
единиться и выполнить 
все арифметические зна-
ки с числами, чтобы все 
было равно шести. Тогда 
ваша страна буд ет кра-
сив ее прежнего!»

Призадумались цифры 
и знаки, р ешили послу-
шать фею Науку, соста-
вили выражение, отв ет 
которого рав ен шести. С 
тех пор цифры и знаки 
дружат и живут счаст-
ливо! София Ханукаева

Сказ о том, как братья 
д елили наследство

Было у старика три 
сына: старший – Иван, 
ср едний – Пётр и млад-
ший – Витя. У старика 
было 100 сребр еников и ре-
шил он их под елить сле-
дующим образом: ½  от 
всего количества получит 
Иван, 2/5 от оставшейся 
половины получит Пётр, 
а оставшиеся ср ебр еники 
получит Витя.

Когда ср едний сын узнал, 
что его доля меньше, чем у 
младшего брата, им одоле-
ла страшная зависть. Тог-
да Пётр подговорил Ивана 
обсчитать младшего бра-
та. Подошли Иван и Пётр 
к Вите и говорят: «Чтобы 
удобнее было считать, раз-
д елим 100 на 10, потом 
умножим на 5 и добавим 
¼ от 100 . Оставшееся – 
твоё!» Витя согласился, 
но поставил  одно усло-
вие: «Каждый ваш д есятый 
сребр еник буд ет мой!»  
Недолго думая, братья со-
гласились, даже не подо-
зревая, что попались на 
хитрую уловку.

Витя оказался не прост. 
После подсчёта д енег по со-
гласованному договору, 
Иван и Пётр поняли, что 
оказались обманутыми. 
Как только они собрались 
идти к младшему брату 
искать справ едливость, 
Виктор вышел к ним пер-
вый и сказал: « Любимые 
братья, мне чужого не 
надо!» После этих слов он 
отдал лишние ср ебр еники. 
Увид ев это, братья поня-
ли, что нет ничего доро-
же честности и братской 
любви. 

После этого трое брать ев 
под елили подаренное им 
поровну, а то, что оста-
лось – отдали нищим.

Тимур Попельнюхов

Дорогие наши однокласс-
ники, «МЫ» очень рады, что 
никто из вас не остался в 
стороне и все приняли уча-
стие в создании этого номе-
ра газеты. Она получилась 
больше обычной, но и более 
интересной. Теперь вы по-
нимаете, что это совсем не 
сложно писать для газеты. 
Надеемся, что в следующем 
учебном году вы присоеди-
нитесь к нам и ваши мате-
риалы обязательно найдут 
своего читателя. Набирай-
тесь летом впечатлений, де-
лайте интересные заметки и 
фотографии и делитесь ими 
на страницах газеты в на-
шем первом выпуске 2016-
2017 учебного года.

Дорогой наш читатель, 
«МЫ» надеемся, что тебе по-
нравился наш финальный 
выпуск. «МЫ» очень ста-
рались порадовать вас раз-
нообразными интересными 
историями. Для вас стара-
лись все учащиеся нашего 
центра. «МЫ» рисовали, со-
чиняли, придумывали, фан-
тазировали. Для многих из 
нас это первый опыт, поэто-
му не судите, пожалуйста, 
строго. «МЫ» говорим вам: 
«До свидания, до встречи в 
новом учебном году!»

Финальный выпуск 
2015-2016 учебного  года

подготовили: 
все учащиеся 3 центра 
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