
«Маленькие герои большой войны» 

8 февраля  в Орджоникидзевской СШ №29 

был проведен торжественный сбор школьного 

отделения детской организации «Юная гвар-

дия» под девизом «Мои одногодки – герои!». 

Он был посвящен дню  юного героя-

антифашиста, дню  мужества и патриотизма.  

В боевых действиях во время Великой 

Отечественной войны, по разным данным, 

принимали участие до нескольких десятков 

тысяч несовершеннолетних. "Сыновья полка", 

пионеры-герои - они сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги 

награждались орденами и медалями. Многие - посмертно, оставшись в учебниках и 

книжках детьми и подростками.  

 Перед обучающимися  5-9 классов  предстали образы пионеров-героев в лице их 

одноклассников, которые рассказывали о том, как они погибли. Ребята, одетые в стиле 

40-х годов, с портретами Марата Казея, 

Зины Портновой , Володи Щербацевича, 

Вали Зенкиной и Лени Голикова в руках  и 

с дрожью в голосе, пытались передать всю 

силу русского духа, мужества и безгра-

ничной любви к Родине. И это у них полу-

чилось. Не было ни одного человека на 

этом мероприятии, у кого бы от гордости 

за этих маленьких героев громко  не сту-

чало сердце и на глаза не наворачивались 

слезы.  

Торжественный сбор завершился минутой молчания.  

 
Мурашко Ирина, обучающаяся 10 класса 

МЕСЯЧНИК ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
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78 лет назад – 14 февраля 1943 
года город Краснодон был освобож-
дён от немецко-фашистских за-
хватчиков. В том далёком 43-м для 
краснодонцев это был праздник, но 
со слезами на глазах. Казалось, вот 
она – радость, Крас-
нодон освобождён от 
тяжёлого бремени ок-
купантов, которое 
нависало над его жи-
телями семь месяцев, 
но одновременно эту 
радость омрачало 
то, сколько жизней 
положено за эту дол-
гожданную свободу. 

20 января 1943 го-
да в результате дли-
тельных ожесточён-
ных боёв был осво-
бождён город Ка-
менск. Освобождением этого города 
была выполнена 1-я часть Каменско
-Краснодонской операции. Началась 
подготовка к боям за Краснодон. Ре-
монтировались боевые машины, 
подвозились боеприпасы и продо-
вольствие, солдаты восстанавлива-
лись после ранений. 

Форсировать реку Северский До-
нец и наступать в Краснодонском 
направлении предстояло 266-й и 
203-й стрелковым дивизиям, 23-му 
танковому корпусу, входившим в со-
став 3-й гвардейской Армии под ко-
мандованием генерала Дмитрия Да-
ниловича Лелюшенко. 

Из воспоминаний В.М. Финогено-
ва, механика-водителя танка Т-34, ко-
торый первым вошёл в Краснодон: 

«Сон в ночь на 14 февраля был ко-
ротким и тревожным – не отпускало 

ощущение жаркого боя. 
Ранним серым февраль-
ским утром нашему взво-
ду танков была поставле-
на боевая задача – высту-
пить головным дозором. 

  Впереди – Краснодон. Он 
был первым шахтёрским 
городом, где с нетерпени-
ем ждали освобождения. 
Артиллерийские залпы по 
переднему краю врага – 
сигнал для нас. Танки рва-
нулись вперёд. Стараюсь 
держать максимальную 
скорость. С ходу проска-
кивает боевая испытан-

ная машина. Опасный мостик – и вот 
мы в хуторе Водяном. Бросок был 
настолько стремительным, что в 
утренней неясной мгле немцы приняли 
нас за своих… 

Группа оккупантов окружила поле-
вую кухню, рядом – полицаи разделыва-
ют тушу… Наш десант прервал эту 
идиллию. Под все нарастающую артил-
лерийскую канонаду и гул советских 
штурмовых самолётов наш танк на 
полном ходу ведёт огонь из пушки и пу-
лемёта. 

Немцы нащупали взвод, огонь их 
становится прицельнее. 

 Продолжение стр.3 
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«78 лет освобождению Краснодона  
от немецко-фашистских захватчиков!» 



    Вдруг идущая рядом боевая машина словно спо-
тыкается, утонув в клубах дыма. Неужели, мины? 
Спешим к горящему танку, точно – мины! К сча-
стью, экипаж не пострадал, ребята уже на земле. 
И хотя стоит зима, в танке, как в бане, жарко… 
То тут, то там вспыхивают факелы пожаров, го-
рят склады на железнодорожной станции. 

    В дыму, в разрывах идём и идём вперёд, некогда 
оглядываться. Соседних машин не видим: где они, 
что с ними? – некогда. Сходу врывается в порядки 
уходящей вражеской колонны. Летим вперёд почти 
вслепую – триплексы залиты мазутом. Вдруг силь-

ный удар – бронебойный снаряд. Но наша советская особой закалки броня не 
подвела. А немецкой пушке, бившей прямой наводкой, больше уже не стрелять 
– смята танковыми гусеницами. 

Вот и балка – рубеж нашего броска. Боевая задача выполнена. Ведём об-
стрел врага из укрытия. Жаль, что не было ещё в то время радиосвязи между 
танковыми экипажами, и, пытаясь определиться, вновь попадаем под об-
стрел… Но – живы. И бой продолжается. 

Вот, наконец, и матушка-пехота, царица полей. Уже в более спокойной об-
становке привожу танк на улицу Клубную. На окраине Краснодона ещё идёт 
бой. Ещё один советский город, на всю жизнь ставший родным, наш!...». 

Ветеран 266-й стрелковой дивизии Яков Никифорович Кравцов из Тамбова, 
поздравляя жителей Краснодона с юбилеем освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков, много лет назад написал в своём письме: 

«…Мы, воины-освободители, горды тем, что исполнили мечту моло-
догвардейцев – освободили Краснодон от фашистской нечисти. Убедительно 
просим вас, краснодонцев, свято хранить все реликвии истории, жизни и борь-
бы «Молодой гвардии», чтобы звезда их подвига горела и для наших потом-
ков». 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за мужество и стойкость, за смелость и 
честь, за ратный подвиг во имя Родины! 

 

                                                                                   Житковец Татьяна, обучающаяся 10 класса 

 

 

 

 

 

3 Февраль 2021г. 

Фото из архива музея "Молодая гвар-
дия" 
Экипаж танка Т-34 , который первым 
вошел в г. Краснодон 14 февраля 1943 г. 
Финогенов Виктор Матвеевич (2-й сле-
ва). 

Конкурс плакатов и рисунков, посвященных освобождению Краснодона 

 



«Песни фронтовых лет» 

      Музыка и война… Казалось бы, несовме-
стимые понятия. Но еще А.В.Суворов отмечал: 
«Музыка удваивает, утраивает армию, с раз-
вернутыми знаменами и громогласною музы-
кою взял я Измаил». В годы Великой Отече-
ственной войны музыка, а 
именно песня, стала одним из 
действенных орудий в борьбе 
с врагом. 

      Война и песня: что может 
быть общего? Казалось бы, 
тяготы и страдания военного 
времени не оставляют места 
для песен. И, тем не менее, 

песня всегда 
сопровождала солдата в по-
ходе и на привале, а иногда и 
в бою. Она помогала ему пре-
одолевать трудности и лише-
ния фронтовой жизни, подни-

мала боевой дух воинов, сплачивала их, шла с 
солдатом в бой, вливала в него новые силы, 
отвагу, смелость. Каждый год войны рождал 
все новые и новые песни. Они воспитывали 
ненависть к врагу, воспевали Родину, муже-
ство, отвагу, боевую дружбу - все то, что помо-
гало преодолеть военные трудности.   

   Песни Великой Отече-
ственной войны! Они и те-
перь, по прошествии более 
чем 75 лет, по-прежнему вол-
нуют души ветеранов, люби-
мы людьми сегодняшнего 
поколения. 
От песни сердцу было тесно: 
Она вела на смертный бой, 
Чтобы громить врага под эту 
песню, 

Защищая Родину собой. 

  19 февраля  в  школе состоялся конкурс воен-
но-патриотической песни  под названием 
«Песни фронтовых лет». Участие принимали 
обучающиеся 5-10 классов.  Данное мероприя-
тие оставило неизгладимый след в душах ре-
бят, ведь, готовясь к нему, они опросили своих 
близких, чтобы узнать историческое прошлое 
наших прадедов.  

Память о подвиге бессмертна! И мы будем 
нести её через года, через поколения! 

Постникова Полина, обучающаяся 7  класса 

 
 

«Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

   17 февраля в нашей школе прошел круг-
лый стол "Есть такая профессия — Родину 

защищать", приуро-
ченный к нескольким 
событиям, которые 
произошли в февра-
ле. 

14 февраля 1943 года
- освобождение горо-

да Краснодона от немецко-фашистских за-
хватчиков,15 февраля 1989 года - вывод со-
ветских войск из Аганистана,15 февраля 
2015 года — осво-
бождение Дебаль-
цево и Чернухино.         

 Участниками меро-
приятия стали уча-
щиеся 10-11 клас-
сов. 

Издавна профессия 

военного была одной из самых уважаемых и 

почетных. Наши защитники во все времена 

оставались верны воинскому долгу и своей 

профессии. Они защищали не только свою 

Родину, но и помогали братским народам. 

  Любая война оставляет страшные следы. 

Мы не понаслышке знаем, что это такое. Ве-

рим, что за нами  будет Победа, хоть и зна-

ем, какой ценой она достается… 

        Сокура Елизавета, обучающаяся 10 класса 
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«ШКОЛА ВЧЕРА,  

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
Мы начинаем КВН! 

Для чего? - Для чего? 

Чтоб не осталось в стороне 

никого! - Никого! 

Пусть не решить нам всех проблем, 

не решить всех проблем, 

Но станет радостнее всем, 

веселей станет всем!  

 

 

 

 

 

 

 

   16 февраля в нашей школе в дистанци-
онном режиме прошел конкурс-
фестиваль КВН. 

  В этом году честь школьной команды 
СТЭЛС защищали: Гнилевский Алек-
сандр, Любицкий Александр, Постникова 
Полина, Малофейкина Александра, Жит-
ковец Татьяна, Мурашко Ирина, Григо-
ренко Андрей.  

       

 

 

 

 

 

 

  Во всех трех конкурсах "Приветствие" -
"Учеба нас связала", "Музыкальный кон-
курс" - "А у нас на перемене", "Домашнее 
задание" - "В стране невыученных уро-
ков" наша команда заняла ПЕРВОЕ МЕ-
СТО. 

Желаем игрокам творческого успеха, 
веселого настроения, всегда и во 
всем занимать только первые ме-
ста! 

Стогниёва Ева, обучающаяся 9 класса 

 

   «БРАВЫЕ РЕБЯТА» 

       20 февраля в преддверии Дня За-
щитника Отечества в начальной школе 
прошел смотр-конкурс строя и песни 
"Бравые ребята". Участие приняли уча-
щиеся 4 класса. 

     В течение нескольких недель ребя-
та готовились к этому дню: разучивали 

песню, учились ходить строевым ша-
гом, подбирали соответствующую фор-
му.  

Ярко, красиво, эмоционально выступи-
ли ребята! 
 

 

Малофейкина  Александра,  

                                         обучающаяся 9 класса 
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оба праздника отложили на ближайшее 
воскресенье — 23 февраля. 

27 января 1922 г. Президиум ВЦИК 
опубликовал постановление о 4-й го-
довщине Красной Армии, в котором го-
ворилось: «В соответствии с постанов-
лением IX Всероссийского съезда Со-
ветов о Красной Армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполкомов 
на наступающую годовщину создания 
Красной Армии (23 февраля)». 

В 1923 году за праздником закрепи-
ли новое официальное название—
День Красной армии и Военно-
морского флота. 

В 1946 году праздник получил но-
вое название — День Советской армии 
и Военно-морского флота. 

Современное название — День за-
щитника Отечества — у праздника по-
явилось только в 1992 году.  

Есть для праздника причина, 
Торжествуем мы не зря — 
Поздравляем вас, мужчины, 
С 23 Февраля! 
 
Вы—надежная защита, 
Вам знакомо слово «честь». 
В безопасности Отчизна, 
Раз в стране мужчины есть! 

 

Гнилевская Виктория, обучающаяся 9 класса 

 Официальной датой праздника 
могло стать и 28 января, так как 
именно в этот день в 1918 году Со-
вет народных комиссаров принял 
Декрет об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
(РККА). 

21 февраля 1918г. 
был издан декрет-
воззвание СНК 
"Социалистическое 
отечество в опас-
ности!". 23 февра-
ля в Петрограде и 
Москве прошли ми-
тинги трудящихся, 
после которых ты-

сячи добровольцев пополнили ряды 
РККА. 

В 1919 году Президиум ВЦИК 
предложил отпраздновать годовщи-
ну создания Красной Армии, приуро-
чив празднование к ближайшему 
воскресенью до или после 28 янва-
ря. Однако, из за позднего предо-
ставления ходатайства, решение не 
было принято. Поэтому Моссовет 
рассмотрел вопрос о праздновании 
годовщины создания Красной армии 
вместе с Днем красного подарка 17 
февраля (в день годовщины боев 
первых красноармейских частей с 
немецкими войсками под Псковом и 
Нарвой). 

День красного подарка планиро-
вался как благотворительная акция, 
когда население, по замыслу боль-
шевиков, должно было жертвовать 
подарки красноармейцам. 17 число 
выпало на понедельник, из-за чего 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

«Из истории праздника Дня Защитника Отечества» 



«Великие изобретатели и их  

изобретения» 

     9 февраля в нашей школе для обу-
чающихся 5-8 классов прошла интел-
лектуально-познавательная игра 
"Великие изобретатели и их изобрете-
ния". Данное мероприятие было по-
священо Дню российской науки. 

   Игра состояла их трех раундов: 
"Великие изобретатели России", "Что 
это?", "Предметы быта".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Иг-
ра оказалась очень увлекательной и 
интересной. 

    Российские изобретатели внесли 
огромный вклад в развитие мировой 
науки. Многие из их изобретений бук-
вально изменили мир, позволив нам 
наслаждаться такими благами цивили-
зации, как самолеты, автомобили, ком-
пьютеры и телевидение. И мы  долж-
ны знать, помнить и гордиться  наши-
ми великими учеными  и изобретате-
лями! 

 
Сокура Александра, обучающаяся 8 класса 

 

Дни науки и техники 

«ОТ ИДЕИ  К ДОСТИЖЕНИЯМ» 
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«Туда, где не слышно голоса» 

12 февраля в нашей школе прошло вне-
классное мероприятие "Туда, где не 
слышно голоса", приуроченное  к Все-

мирному дню ра-
дио. Участниками 
мероприятия ста-
ли учащиеся 5-8 
классов. 

  Мы говорили о 
великих открыти-
ях физики XIX-XX 
веков, а конкрет-
нее, – о сред-
ствах передачи 
информации на 
расстоянии, об 
открытии радио-
волн и их практи-

ческом применении 
в жизни.  

  Ребята познакоми-
лись с древними 

способами передачи информации .А 
также вспоминали о великих ученых-
физиках. которые внесли весомый 
вклад в науку. 

 

 

 

 

 

 

 

Бабич Алина,  обучающаяся 7 класса 

Пожилой советский кре-

стьянин, слушающий ра-

диосообщение. Авторское 

название фотографии - 

«Голос Москвы». 1943 



    С 15.02 по 19.02 в нашей школе проходила Неделя знаний по основам без-

опасности жизнедеятельности. 

    В течение этой недели были проведены: 

1. Беседы на тему: «Правила поведения обучающихся во время 

пребывания в образовательной организации (учреждении), про-

филактика правонарушений», «Правила эксплуатации бытовых 

электроприборов», «Правила эксплуатации бытового газового 

оборудования», «Правила эксплуатации поведения и изучение 

потенциальных угроз для учащихся во время весенних каникул»  

для 1-11 классов; 

2. Свободный микрофон: «Профилактика употребления алкоголь-

ных и наркотических веществ, суицидального поведения среди 

обучающихся» для обучающихся 10-11 классов; «Профилактика 

антиобщественного, противоправного (делинквентного) поведения обучающих-

ся с проявлением жестокости» для 5-9 классов; 

3. Классный час на тему «Профилактика вредного влияния на психику обучаю-

щихся социальных сетей и некоторых Интернет-ресурсов»; 

4. Практическая работа «Правила пожар-

ной безопасности, алгоритм действий при 

возникновении пожаров»; 

5. Тренировочная эвакуация «Внимание, 

пожар!»; 

6. Конкурс буклетов на темы: 

«Правила поведения в общественных местах в период 

распространения эпидемий гриппа и 

вирусных заболеваний» - 9-11 клас-

сы; «Правила поведения при обна-

ружении разлива ртути» - 5-6 клас-

сы; «Правила поведения в транспорте, на 

автодорогах и железных дорогах» - 7-8 классы; 

7. 20.02. состоялись родительские онлайн-собрания на тему 

«Предупреждение непроизводственного (в быту) травматизма обу-

чающихся, усиление родительской ответственности по предотвра-

щению детского алкоголизма, наркомании, суицидов». 

 

РЕБЯТА! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!!! 

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Официальный сайт  

МЧС ЛНР 



Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 2021 год в Республике Годом Владимира Даля. Об этом го-
ворится в заявлении руководителя Республики. 

Пасечник напомнил, что в 2021 году исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Даля – "выдающегося исследователя русского языка, автора труда "Толковый словарь живого велико-
русского языка", этнографа, писателя, военного врача и нашего земляка". 

"Для изучения и сохранения истории и культуры русского народа считаю необходимым объявить 
2021 год в Луганской Народной Республике Годом Владимира Даля и провести мероприятия по при-
влечению внимания общественности к деятельности и достижениям ученого", - заявил глава ЛНР. 

Он отметил, что "Даль оставил богатое творческое и научное наследие, за что народ свято чтит 
его имя", при этом исследователь русского языка "всю свою жизнь называл себя Казаком Луганским, 
что говорит о любви и преданности к родному краю". 

"Уже 220 лет назад Донбасс был неотъемлемой частью Русского мира. И сегодня мы должны за-
щитить, сохранить и передать молодому поколению знания и ценности наших 
предшественников, чтобы не позволить переписать прошлое, навязать чуждую 
идеологию", - подчеркнул Пасечник. 
    Владимир Иванович Даль (1801-1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель 
"Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский 
Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к 
родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский. 
    В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на фло-
те, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский универ-
ситет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в 
сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Рабо-

тал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга. 
Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. 

Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жу-
ковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, 
присутствовал при кончине великого русского поэта.  

Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешество-
вал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 
1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и 
объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 ты-
сяч слов. 

С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управля-
ющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал мно-
жество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через 
год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была 

отмечена Ло-
моносовской премией. Часть лекси-
кографического материала, который 
он собрал для своего "Толкового 
словаря", была передана им Борису 
Гринченко, составителю первого 
русско-украинского переводного 
словаря. Скончался Даль 22 сентяб-
ря 1872 года.  

     В нашей школе «Год Даля» открылся внеклассным мероприятием 25 февраля. Учитель русского 

языка и литературы Григоренко Татьяна Валериевна и обучающиеся 7 класса провели Устный журнал 

"Мой земляк — Владимир Даль". Мероприятие проводилось для 5-8 классов.   

    Ребята узнали много нового о писателе, о  его творчестве. В этом им помогли чтецы 7 класса 

(рассказ о творчестве писателя), автобиографический ролик, аудиосказка-загадка, но больше всего 

ребятам понравилась заочная экскурсия в музей В.И.Даля г.Луганска.  

    Наши ребята планируют и дальше принимать активное участие в праздновании в 220-й годовщины 

нашего земляка! 

                                                                                                       Резникова Юлия, обучающаяся 11 класса 

2021 год—ГОД ВЛАДИМИРА ДАЛЯ 
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В   РАМКАХ ПРАВОВОГО                  

ПРОСВЕЩЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    Наша жизнь полна не-
приятных событий и разо-
чарований, которые каж-
дый человек переживает 
по-своему. Кто-то стано-
вится сильнее, обретает 
новые черты характера, 
друзей, а кто-то дает сла-
бину и ищет утешения 
там, где его лучше не ис-

кать. Как ни прискорбно, но очень часто в 
таких ситуациях люди обращаются к 
наркотикам, создающим иллюзорное чув-
ство побега от реальности. Однако, за 
любую иллюзию приходится платить, и в 
этом случае на кону стоит жизнь. 

Теме 
наркотиков и 
ответствен-
ности за их 
употребле-
ние – как 
личной, так и 
гражданской, и административной – был 
посвящен свободный микрофон 
«Наркотики и молодежь: расплата неиз-
бежна», проведенный в нашей школе 17 
февраля. Сначала учитель обществозна-
ния рассказала ребятам, обучающимся 
10-11 классов, о тягостях жизни наркома-
нов и ужасах, которые ожидают каждого, 
кто решит попробовать это зло. А вот ин-
формацию о правовых аспектах и ответ-
ственности за хранение, потребление и 
распространение наркотиков ребята под-
готовили заранее самостоятельно и по-
делились ей между собой. Учитель рас-
сказала ребятам о видах наркотиков, о 
том, как тяжело бросить прием вредных 
веществ. В конце мероприятия обучаю-
щиеся пришли к закономерному выводу о 
том, что лучше держаться от наркотиков 
подальше!!! 

 
Григоренко Андрей, обучающийся 10 класса 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

Загадки на логику 

1. Почему стоп-кран в поездах — крас-
ного цвета, а в самолётах — голубого? 

 
2. Один французский писатель ужасно 
не любил Эйфелеву башню, но постоян-
но там обедал (на первом уровне баш-
ни). Как он это объяснял? 
 
3. Семь сестер находятся на даче, где 
каждая занята каким-то делом. Первая 
сестра читает книгу, вторая — готовит 
еду, третья — играет в шахматы, чет-
вертая — разгадывает судоку, пятая — 
занимается стиркой, шестая — ухажива-
ет за растениями. А чем занимается 
седьмая сестра? 

 
4. Идет то в гору, то с горы, но остается 
на месте  

5. В каком слове 5 "е" и никаких других 
гласных? 
 
6. К реке подходят два человека. У бе-
рега лодка, которая может выдержать 
только одного. Оба человека переправи-
лись на противоположный берег. Как? 
 

7. Василию, Петру, Семену и их женам 
Наталье, Ирине, Анне вместе 151 год. 
Каждый муж старше за свою жену на 5 
лет. Василий на 1 год старше Ирины. 
Наталье и Василию вместе 48 лет, Се-
мену и Наталье вместе 52 года. Кто на 
ком женат, и сколько кому лет? (Возраст 
должен быть выражен в целых числах). 
 
8. Летели галки, сели на палки. Сядут по 
одной — галка лишняя, сядут по две — 
палка лишняя. Сколько было палок и 
сколько было галок? 
 

Ответы в следующем номере 


