
Выпуск 
№ 4 (20)





 



 

Рубрику подготовил: Гусарёнок Борис



 

Календарь знаменательных и 
памятных дат на май. 

1 мая — День Весны и Труда 
3 мая — День Солнца 7 мая – День радио;
9 мая — День Победы (Установлен в 
ознаменование победы над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годы)

13 Александра Невского (1221–1263)
15 мая — Международный день семьи 
15 мая — 130 лет со дня рождения русского 
писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–
1940)
18 мая — Международный день музеев 

24 мая — День славянской письменности и культуры 
(Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия)
27 мая — общероссийский День библиотек 
28 мая – День пограничника.
31мая–  Всемирный день без табака.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: КУЛИНИЧЕВА НИНА



История одной песни.
 В семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии было семеро сыновей. Один погиб в 1941 году под Москвой. Еще двое - при обороне Севастополя 
в 1942 году. От третьей похоронки умерла мать. Следующие трое сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии.
Сельский почтальон отказался нести похоронку на последнего, седьмого сына Газдановых, погибшего при взятии Берлина. И тогда старейшины села сами 
пошли в дом, где отец сидел на пороге с единственной внучкой на руках. Он увидел их, и сердце его разорвалось.
   В 1963 году в селе установили обелиск в виде скорбящей матери и семи улетающих птиц. 
    Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он написал стихотворение на своем родном языке, по-аварски.
И, к счастью, у этого стихотворения есть качественный перевод на русский. Его сделал Наум Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Он учился в 
Литинституте с Гамзатовым после войны и дружил с ним. Этот перевод всем вам знаком.
 

 
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый-
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый-
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
    Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для которого война была глубоко 
личной темой. Он обратился к Яну Френкелю и попросил сочинить музыку для песни на 
эти строки. Но с музыкой у композитора дело пошло не сразу. Тут, чтобы снять пафос, 
нужно рассказать о некоторых курьезных моментах. Во-первых, на обелиске в память о 
братьях Газдановых  в качестве птиц были гуси. Расулу Гамзатову сложно было подобрать 
по-аварски рифму 

к слову «гуси», и он специально звонил в министерство культуры Северной  Осетии с 
просьбой заменить «гусей» на «журавлей». И ему разрешили.
Во-вторых, в оригинальном тексте стихотворения и перевода было: «Мне кажется 
порою, что джигиты»…Это Бернес попросил заменить «джигитов», на «солдат», чтобы 
расширить адрес песни и придать ей общечеловеческое звучание.
И еще: в тексте, который Бернес подготовил для песни, была опущена познавательная 
лингвистическая строфа: «Они летят, свершают путь свой длинный, и выкликают чьи-то 
имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна?»
Как бы то ни было, для композитора Яна Френкеля война тоже была личной темой. В 
1941-1942 годах он учился в зенитном училище, а позднее – тяжело ранен. Через два 
месяца после начала работы Френкель написал вступительный вокализ и тут же 
позвонил Бернесу. Тот приехал, послушал и расплакался. Френкель вспоминал, что 
Бернес не был человеком сентиментальным, но плакал, когда его что-то по-настоящему 
трогало.
После этого работа над записью пошла быстрее. Но не только из-за вдохновения. Бернес 
был болен раком легких. После того, как он услышал музыку, он стал всех торопить. По 
словам Френкеля, Бернес чувствовал, что времени осталось мало, и хотел поставить 
точку в своей жизни именно этой песней. Он уже с трудом передвигался, но, тем не 
менее, 8 июля 1969 года сын отвез его в студию, где Бернес записал песню с одного 
дубля.
Если вы послушаете эту песню в его исполнении, то многое почувствуете в голосе и 
интонациях Бернеса. Эта запись действительно стала последней в его жизни-Бернес ум  
ер через месяц, 16 августа.
Через несколько лет после появления песни «Журавли» в местах боев 1941-1945 годов 
стали возводить стелы   и памятники, центральным  образом которых были летящие 
журавли.
 Образ летящих журавлей снова может стать нашим общим символом памяти обо всех 
солдатах, погибших в Великую Отечественную войну. И не только солдатах. И не только в 
эту войну. Белые журавли могут служить воплощением простого человеческого 
лейтмотива: 
«Я помню.  Я скорблю о каждом погибшем.  Я сделаю все, что в моих силах, чтобы война 
никогда не повторилась!»
 
 
 

Рублику подготовила:
Грицких Катя



Братья Люмьер, официальные основатели всего 

кинематографа, вообще не верили в будущее этой 

индустрии. Они считали, что кино – это лишь 

балаганное развлечение, которое останется в рамках 

«коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему 

быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!

Страна, которая бьет рекорды по количеству производимых 
фильмов в год – это вовсе не Америка, а Индия! Так как немногие 
жители этой страны могут позволить себе телевизор, 
свободное время они проводят в кинотеатрах, где билеты 
стоят сущие копейки. Поэтому кинопроизводство Индии 
устроено таким образом, что на экраны в год выходит около 
700 фильмов, а это означает 2 фильма в день.
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В финальных титрах фильма «Гарри 
Поттер и кубок огня» есть ремарка: «ни 
один дракон во время съёмок фильма не 
пострадал».

Джим Керри отклонил предложение киностудии Walt Disney сыграть Джека 

Воробья в фильме «Пираты Карибского моря». Именно его продюсеры 

изначально представляли в роли капитана Черной жемчужины.

Рубрику подготовила: Липчикан  Александра

В АМЕРИКЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОМПАНИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛИЛИ 
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 555-0100 ДО 555-0199 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ФИЛЬМАХ, 
СЕРИАЛАХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ. ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО, 
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН ОТ ЗВОНКОВ 
БЕЗУМНЫХ ФАНАТОВ НА РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОМЕРА. В 
КОМЕДИИ «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» БЫЛ ПОКАЗАН РЕАЛЬНО 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, И ЕГО ВЛАДЕЛИЦА 
НАЧАЛА СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОТИВ КИНОКОМПАНИИ, ТАК 
КАК ЕЕ СТАЛИ ДОНИМАТЬ ФАНАТЫ, КОТОРЫЕ БЕЗУСТАННО 
ЗВОНИЛИ И СПРАШИВАЛИ БОГА.



                                                                                     
                                                           

                                                                                                                     

В число семи оригинальных чудес 
входили: Колосс Родосский, Великая 

Пирамида Гизы, Висячие сады 
Семирамиды, Маяк Александрии, 

Мавзолей в Галикарнассе 
(Halicarnassus), Статуя Зевса в 

Олимпии и Храм Артемиды в Эфесе 
(Ephesus).

Самые распространенные средневековые чудеса - катакомбы Ком-эль-Шуккафа (Kom el Shoqafa), 
Колизей, Великая китайская стена, Собор Святой Софии, Пизанская башня в Пизе, Фарфоровая 
башня в Нанкине (Nanjing) и Стоунхендж. Другие, которые обычно входят в такие списки - это 

Каирская цитадель, аббатство Клуни (Cluny Abbey), собор Эли (Ely Cathedral) и Тадж-Махал.

-Каньон. В ноябре 2006 года USA Today 
опубликовала свой список под названием 
«Новые семь чудес света». В него вошли: 
дворец Потала (Potola Palace), Старый город 
в Иерусалиме, полярные ледяные шапки, 
национальный памятник морской пехоты 
Папаханаумокуакеа (Papahanaumokuakea), 
интернет, руины майя, Великую миграция в 
парках Серенгети (Serengeti) и Масаи Мара 
(Masai Mara) и восьмое чудо, выбранное 
зрителями - Гранд

СПИСОК NEW7WONDERS OF NATURE - ЭТО ПЛОД 
УСИЛИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ В ПЕРИОД С 2007 ПО 2011 ГОД 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ СПИСОК ИЗ 7 
ПРИРОДНЫХ ЧУДЕС ИСХОДЯ ИЗ МАССОВОГО ОПРОСА (И 
ДА, ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО ТОЙ ЖЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ 
ФИРМОЙ). ЕСЛИ ВЫ ЗАХОТИТЕ УВИДЕТЬ ЭТИ ЧУДЕСА, 
ВАМ НУЖНО БУДЕТ ОТПРАВИТЬСЯ ПО ТАКИМ МЕСТАМ, 
КАК: ВОДОПАДЫ ИГУАСУ (IGUAZU FALLS), БУХТА 
ХАЛОНГ, ОСТРОВ ЧЕДЖУ, ПОДЗЕМНАЯ РЕКА В ПУЭРТО-
ПРИНСЕСА, СТОЛОВАЯ ГОРА, КОМОДО И ТРОПИЧЕСКИЙ 
ЛЕС АМАЗОНКИ.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: ИВШИНА ЮЛИЯ

Существование одного из семи древних 
чудес под вопросом. Поскольку Висячие 
сады Семирамиды очень сложно было 
орошать, а в древней литературе нет 
данных из первых рук, многие 
современные ученые считают рассказы об 
этом прекрасном месте вымыслом.



С днём рождения!!
Все цветет и пахнет в мае,
Распевают соловьи,
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, смеха и любви!

И всего-всего побольше:
Пожеланий от друзей,
Кучу целую подарков,
Улыбаться веселей.

Что захочется — добиться,
А мечтания чтоб сбылись.
И чтоб новые стремления
Обязательно нашлись.

МИРОШКО ЕВГЕНИЙ 

Рубрику подготовила: 

Дюлюбчина Саша



Ванечка пишет сочинение: "Я во всём всем помогаю, убираю, готовлю, стираю, хожу в магазин!". 
Учитель подходит и говорит: 

— Ты же ничего этого не делаешь, почему ты об этом пишешь?
— Так на то оно и сочинение!

— Костя, из чего состоит предложение "На грядке растут морковь, капуста, редиска"?
— Из овощей!

Совет дня:
Если у Вас уже 
восьмой блин 
комом, ну его! 

Делайте колобки.

— В детстве я не понимал, как это 
стрекоза не заметила как 

пролетело лето… теперь понимаю.
— Я в детстве не понимал, как это 

муравей работает с утра до 
вечера… теперь понимаю.

Кот Леопольд был со всеми такой вежливый, потому что у него оставалась только одна жизнь.
МАЛЬЧИК ГОВОРИТ ДРУГУ: 

- У МЕНЯ СОБАКА ТАКАЯ ТРУСЛИВАЯ, КАК ТОЛЬКО В ДВЕРЬ ПОЗВОНЯТ, ОНА СРАЗУ ПОД ДИВАН ПРЯЧЕТСЯ! 
- НУ И ПУСТЬ ПРЯЧЕТСЯ, ТЕБЕ ЖАЛКО, ЧТО ЛИ? 

- МНЕ НЕ ЖАЛКО, НО МЫ ТАМ ВДВОЕМ НЕ ПОМЕЩАЕМСЯ!
- Вовочка, кого ты любишь больше: брата или сестрёнку? 

- Конечно сестрёнку! Она мой дневник в луже утопила! 

- КАКАЯ РЕКА ДЛИННЕЕ: 
МИССИСИПИ ИЛИ ВОЛГА?

- СПРАШИВАЕТ ВОВОЧКУ УЧИТЕЛЬНИЦА.
- КОНЕЧНО МИССИСИПИ! 
- И ЗНАЕШЬ НА СКОЛЬКО? 

- НА ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ БУКВЫ! 

Рубрику подготовила:
 9 кв.
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