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Стану учителем, как бабушка
Сейчас я на каникулах, и у меня много времени

для игр с друзьями. Мы гуляем во дворе, прыгаем
через скакалку и резиночку, бегаем наперегонки, иг�
раем в классики. Дома я много читаю. Особенно нра�
вятся русские народные сказки и рассказы о живот�
ных. Самое любимое мое произведение  – «Каштан�
ка», которое написал Антон Павлович Чехов.

А еще я занимаюсь танцами в хореографичес�
кой студии «Бриз». Мне нравится танцевать и вы�
ступать на сцене.

Дома я часто играю в компьютерные игры и
приставку «Sony Playstation�3». А еще у меня есть
любимая игрушка – большая змея, которую мож�
но сгибать, как захочешь.

Учусь я на пятерки и четверки. Сейчас перешла
в 5�й класс. Хочу хорошо окончить школу, а потом
стать учителем математики, как моя бабушка.

Найди 20 отличий

Ребята, этот рисунок прислал Саша Милехин

Ваше творчество

Ему бассейн так приглянулся –
Он тут же в воду бултыхнулся,
Помчался стилем баттерфляй,
Теперь спортсмена отгадай.

Во дворе есть стадион,
Только очень скользкий он.
Чтобы там как ветер мчаться,
На коньках учись кататься.

Нам вчера в спортивном зале
Класс девчонки показали.
Вряд ли кто"то из ребят
Так же сядет на …

Кто сегодня победил,
Больше всех голов забил?
Каждый сразу же поймет –
Для того ведется……

Я спешу на тренировку,
В кимоно сражаюсь ловко.
Черный пояс нужен мне,
Ведь люблю я …

Едет он со стадиона
На квартиру чемпиона.
Будет жить с призером вместе
На почетном, видном месте.

В о всех цирках мира аре�
ны имеют одинаковый

диаметр – 13 метров. Выбор
такой окружности не случаен.
Это профессиональная необ�
ходимость для тех, кто уча�
ствует в конных аттракционах.
Спина лошади, бегущей с оп�
ределенной скоростью по
арене такого диаметра, все
время имеет одинаковый на�
клон по отношению к центру
окружности.

Р одоначальником цирка
считается Филипп Аст�

ли, который в 1768 году со�
здал «Амфитеатр Астли» и дал

Давайте
ПОЗНАКОМИМСЯ!

первое выступление в Лондо�
не. Однако его конкурент
Джон Хьюджес решил ис�
пользовать другое название,
позаимствовав у римлян сло�
во цирк. Хьюджес открыл
свой «Королевский цирк» по�
близости от «Амфитеатра»,
чтобы переманивать зрите�
лей. В ответ на такую ярую
конкуренцию Астли разнооб�
разил программу жонглера�
ми, канатоходцами, гимнас�
тами и клоунами. В итоге
цирк приобрел современные
черты.

С реди трюков, выполня�
емых бродячими цир�

качами, самым опасным яв�
ляется «мелкий нырок». Он
представляет собой прыжок
с большой высоты  в емкость,
наполненную водой. Един�
ственная тонкость заключает�

ся в том, что уровень воды в
водоеме очень маленький,
так что артист может легко
разбиться.

Любители адреналина
взяли за основу этот экстре�
мальный трюк и стали сорев�
новаться между собой. Чем
горизонтальней шлепнется
человек об воду, тем больше
она поглотит скорость его
падения, но сила удара о по�
верхность может быть весь�
ма ощутимой. С каждым го�
дом экстремалы забираются
все выше и выше. В Книге ре�
кордов Гиннесса зафиксиро�
вано достижение, установ�
ленное Дарреном Тэйлором,
который 9 октября 2009 года
нырнул в бассейн, наполнен�
ный водой до уровня 30,5 см
(1 фут) с высоты 10,9 метра.
Так что пока это самый высо�
кий «мелкий нырок».

Здравствуйте, ребята. Сегодня о себе
и своих увлечениях рассказывает
Маша Кленина.
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