
Весна! Сколько надежд, мечтаний о новых сверше-

ниях, новых встречах и открытиях готовит нам 

это время года! В стихах про весну всегда много 

красок и свежести... Прочтите их!.. 
 

                                       *** 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала…  

                                                          (Алексей Плещеев) 

                         *** 

Здравствуй, весенняя первая травка! 

Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, y вас там веселье и давка, 

Дружно работают в каждом yглy. 

Высyнyть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 

Раньше, чем ива из ласковых почек 

Первый покажет зеленый листок. 

                       (Сергей Городецкий ) 
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Это важно! 

Как победить лень и выучить всё 

 Близятся экзамены, и нам, выпускникам, нужно сейчас многое повторить по 

русскому языку, математике, да и другим предметам, придется что-то вспомнить, вы-

учить. Но часто этому мешает обыкновенная лень. Как с ней бороться? 

 По себе знаю, что побороть собственную лень очень сложно, особенно когда 

это состояние уже стало привычным. Я то заставлял себя что-то делать, то убеждал 

себя не лениться какими-то доводами, придумывал мотивации, а потом просто 

«забивал» на всѐ и продолжал лениться. А если всякие доводы, мотивации и срабаты-

вали, то хватало их эффекта весьма ненадолго. И когда вновь давала знать о себе ма-

тушка-лень, мне приходилось снова что-то придумывать, что-то предпринимать, что-

бы как-то ее перебороть. И так продолжалось раз за разом, раз за разом… Если вам 

знакома такая ситуация и вы тоже решили победить свою лень, то прошу вас прочи-

тать пару советов , которые можно найти на просторах Интернета. 

 Начните день с бодрого настроя: примите душ, наденьте удобную одежду, вы-

пейте чашечку кофе, сделайте утреннюю зарядку и проветрите помещение. 

Поставьте себе цель для выполнения определенной работы. Найдите повод, для чего 

вы ее делаете, что хотите достигнуть. Оцените важность задачи и масштабы дела. 

Составьте план действий, но планируйте то, что действительно сможете сделать. 

Можно написать список дел и повесить его на видное место. Он будет постоянно по-

падаться на глаза, напоминать о делах. 

 Сделайте первый шаг. Начать выполнение запланированного – сложный мо-

мент. Но если вы его преодолеете, то следующие шаги дадутся быстрее и проще. 

Чередуйте занятия. Выполнение однообразной работы надоедает. Комбинируйте ум-

ственную деятельность с физическими нагрузками. Вы не только избавитесь от лени, 

но и с легкостью продолжите начатое. 

 Используйте правильную мотивацию. Вспомните о близких людях, для кото-

рых ваш успех – источник радости и счастья. Представьте, как обрадуются родители 

вашим удачам! 

 Настройтесь на оптимистический лад. Лень – постоянный спутник пессими-

стов, ждущих от жизни неудач и переживаний. Помните, что мир принадлежит опти-

мистам, пессимисты – всего лишь зрители. Будьте решительнее. Не оставляйте нача-

тое дело. Двигайтесь вперед и ищите новые способы преодоления трудностей.  

 Установите контроль со стороны родственников или друзей. Попросите их сле-

дить за продвижением вашей работы. Подобный контроль пробудит совесть и даст 

толчок к выполнению дел. 

Попробуйте ничего не делать. Сядьте на место и не меняйте позу в течение несколь-

ких минут. Время станет идти медленнее и превратится в вечность. Вы не сможете 

долго сидеть и захотите что-нибудь сделать. И не откладывайте дела на завтра.  

Если вам помог хоть один из этих способов , и вы побороли лень , то я вас поздрав-

ляю, ведь такое под силу далеко не каждому... Если у вас есть ленивый товарищ, от-

правьте эту статью ему, пусть тоже изменит себя. Удачи! И счастливой сдачи ЕГЭ! 

 

Подготовил Дмитрий Жданов 
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                                Это интересно!                                         

А как у них? Есть ли ЕГЭ за рубежом? 

 Что такое экзамен? Это итоговая форма оценки знаний учащихся. Но по сути 

это не только поверка знаний, а ещѐ и особый процесс, в ходе которого отбираются 

лучшие ученики, которые станут в будущем студентами ВУЗов. В России зачисле-

ние в ВУЗы происходит по результатам ЕГЭ. Интересно, а как становятся студен-

тами в других странах мира?  А вот так: 

  Китай. «Гаокао» — так называются государственные экзамены в этой 

стране. Они проводятся во всех китайских школах в один день и час. Школьникам 

разрешено взять с собой на экзамен лишь ручку, карандаш, ластик, линейку  и 

циркуль. Всѐ остальное запрещено. Даже воду в бутылках проносить нельзя. В эк-

заменационных помещениях находятся камеры, подавители мобильных сигналов. 

За экзаменами наблюдают сторонние педагоги и люди из управления образования. 

Экзамены занимают два дня. Утром первого дня 2,5 часа отводится на ответы на 

вопросы по литературе и китайскому языку, а после обеда – по иностранному язы-

ку и математике. Во второй день сдаѐтся ещѐ один из обязательных предметов, а 

также один из предметов на выбор, который зависит от выбранного учеником ВУ-

За. Результаты определяются только компьютером.  

  США. Ситуация в штатах иная. Здесь выпускные испытания по какой-то 

причине очень просты для всех выпускников. Исследования показали, что амери-

канские выпускные экзамены по математике для учеников 12 класса по сложности 

равны аналогичным европейским экзаменам для учеников 7 и 8 классов. А чтобы 

поступить в колледж или университет предусмотрены стандартизированные тесты, 

состоящие, как правило, из математической части, сочинения и анализа текста. Ес-

ли ученик не сдал тесты в первый раз, у него есть возможность ещѐ пять раз по-

вторить попытку. 

 Израиль. Положение экзаменационных дел в Израиле довольно интересное. 

Для поступления в  ВУЗы Израиля ученики должны сдавать психометрический эк-

замен, результаты которого считаются действительными ещѐ 7 лет! Принимать в 

нѐм участие можно сколько угодно раз, но между попытками сдать его должно 

пройти не менее полугода. Экзамен представляет собой сборник тестов по трѐм 

главным направлениям: английский язык, математические способности и вербаль-

ное мышление. Для разных учеников экзамен проводят на разных языках: испан-

ском (1 раз в год), французском (1 раз в год), арабском (4 раза в год), русском (2 ра-

за в год) и иврите (5 раз в году). Несмотря на довольно щадящие условия израиль-

скими школьниками были неоднократно предприняты попытки сдать экзамены 

при помощи хитростей. Так, например, в 2010 году ученики взломали электрон-

ную почту своего классного руководителя и от его имени написали письмо в де-

партамент образования с просьбой прислать билеты на вопросы тестов. 

  В Японии, чтобы поступить в ВУЗ, нужно сдать сначала школьные экзаме-

ны, а потом университетские (как когда-то в СССР). Даже обладатели красных ат-

тестатов должны потрудиться. 

Подготовила Кривошеева Анна 
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Год Экологии в Саратове 

Перед вами—поляна Кумысная... 

Утром в воскресенье, сразу после завтрака, к нам пришел мой дед. Одетый 

по-спортивному, подтянутый, в прекрасном настроении, всем своим видом он 

давал понять, что готов к большим делам. Высокий, кареглазый, еще полный 

сил дед торопил меня в дорогу: 

- Вещей много не бери. Главное, фотоаппарат не забудь. Мы пойдем с тобой на 

Кумысную поляну. 

- Здорово! Я про эту полянку передачу по радио слушал! – быстро одеваясь, 

отозвался я. 

 - А теперь ты еѐ своими глазами, как говорится… Лучше один раз увидеть. Го-

тов, Андрей? Тогда вперед! 

Мы живем на 2-ой Дачной, на горе. До леса мы дошли довольно быстро, и 

вот за нашими плечами остался суетливый и пыльный Саратов. А наш путь ле-

жал по скромной лесной тропинке. Дедушка не спешил и обращал моѐ внима-

ние на красоту леса. Какой там был аромат! В лесном воздухе причудливым об-

разом смешался ядрѐный запах влажной земли, дубовой листвы и скромных 

осенних цветов. И лес жил своей собственной жизнью. Где-то дятел стучал, что 

есть силы, крепким клювом по стволу, где-то заявлял о себе соловей, рассыпая 

по лесу свою заливистую трель. В кудрявой кроне одного дерева мы даже белку 

видели. Она была такая же рыженькая, как и ствол, чтобы ей легче было спря-

таться от хищников, затеряться среди ветвей. Природа все продумала и для жи-

вотных, и для растений. Конечно же, ведь она живая! И мы с дедом были тогда 

частью той природы, мы влились в неѐ.  

– А ты, говоришь, передачу слышал про Кумыску? – спросил меня тогда 

дед.  – Что рассказывали? 

– Рассказывали, дедушка, о еѐ истории. Оказывается, она уже в XIX веке 

была любимым местом отдыха саратовцев. А в начале XX века на поляну даже 

трамвай ходил. В народе этот трамвайчик смешно называли «туда-сюда». У него 

не было кольцевых конечных остановок, и вагоновожатый переходил в кабину 

вагона с другой стороны, чтобы поехать в обратную сторону.  

– Совершенно верно. И ходил тот трамвайчик с 10-ой Дачной. Наши Дач-

ные остановки (первая, вторая, пятая…) уже тогда существовали: здесь были 

летние дачи зажиточных горожан. Не было бы того трамвая и дач, не было бы и 

остановок с такими названиями. Видишь, даже у них есть своя биография. А 

почему поляна называется Кумысной, объясняли в твоей передаче? Ведь у неѐ 

тоже биография интересная. 

– Нет, дед, про название я не слышал. А ты знаешь? Расскажи. 

– Слушай, внучок: у поляны очень старинное имя. Стала она называться 

Кумысной еще в XIX веке. Волжские татары арендовали еѐ для выпаса лоша-

дей. Там же они продавали дачникам кумыс, который пользовался у них попу-

лярностью. Кумыс – это кислый напиток из кобыльего молока. По нему поляна 

и получила своѐ имя.  
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Перед вами—поляна Кумысная... 

Позже на ней организовали кумысолечебницу, где лечили людей от туберку-

лѐза кобыльим молоком. Вот такую память о минувшем времени хранит в себе 

это старое название. 

Мы продолжали идти по лесу. История, рассказанная дедом, взволновала ме-

ня. Название поляны, к которому я давно привык и даже стал равнодушным, ста-

ло для меня словно новым, только что услышанным. 

– В тридцатые годы XX века на поляне была построена одна из мощнейших 

радиостанций Советского Союза – РВ-3. Позже, во время войны, - продолжал дед, 

- на поляне располагались военные части, направленные на отдых после госпита-

лей. А теперь на еѐ территории, сам знаешь, созданы санатории, детские лагеря, 

базы лыжные…  

В разговоре быстро летит время. И вот деревья вдоль просеки стали редеть, 

солнечные лучи все чаще пробивались сквозь зелень торжественным светом. 

– Вот и пришли. Перед вами, юный следопыт, поляна Кумысная! – многозна-

чительно объявил дед. 

Это сказка в сказке… Это другой мир… Я помню, что несколько минут мы 

стояли с дедушкой молча, оглядывая красоту. Могучие деревья склоняли свои вет-

ви над землѐй и образовывали причудливые арки зелѐными кронами. В изумруд-

ной блестящей листве играли солнечные зайчики, а птицы своим пением – я уве-

рен – славили жизнь, Волгу, солнце и эту поляну. Здесь чудо – сама природа! 

Мы с дедом гуляли, фотографировались и размышляли, где же мог стоять за-

гон для татарских лошадей? Мне представлялись пробегающие кони с развеваю-

щимися длинными гривами. Даже захотелось попробовать, ощутить на вкус ку-

мыс. Да, не зря все и всегда любили это место! Только жаль, что уникальность 

этой поляны нарушилась недобрым человеком: в некоторых местах я видел валя-

ющиеся фантики, пакеты… Что же вы делаете, люди? Зачем разрушаете это чудо? 

Когда мы с дедом собрались уходить с поляны, ветви деревьев будто бы потя-

нулись за нами. Спиной я чувствовал безмолвный взгляд старого дуба, видел, 

словно ветка липы не просто шевельнулась от вспорхнувшей синицы, а махала 

нам вслед. Вековые деревья как будто спрашивали: «Андрей, ты не забудешь про 

эту поляну?» Полный благодарности природе я оглядел тогда поляну вокруг и 

мысленно пообещал: «Нет, Кумыска, я тебя не забуду. Я обязательно вернусь и по-

могу тебе!...»                                                             

 

 

Автор: Царев Андрей  
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Год Экологии 

Животные в опасности...Время уходит! 

стр. 6 

 Дикая природа Земли находится под постоянной угрозой, в основном из-за 

деятельности человека. Это и загрязнение окружающей среды, и охота, и разру-

шение мест обитания животных и растений. Иногда популяция животных 

находится в таком плачевном состоянии, что целые виды стоят на грани исчез-

новения. За последние 300 лет вымерло более 100 видов позвоночных животных. 

Под угрозой исчезновения находятся киты, слоны, медведи, китовые акулы... 

Медведи находятся под угрозой исчезновения, либо из-за безжа-

лостной охоты и браконьерства, либо из-за разрушения мест их 

обитания. В России они считаются желанным охотничьим трофе-

ем, поэтому истребляются. В результате зимней охоты только на 

территории России 5000 медвежат ежегодно остаются сиротами. 

Судьба тех немногих, что не погибли от голода и холода и попали 

в цирки, зоопарки, к уличным фотографам незавидна. Через 2-3 

года они подрастают и становятся опасными для человека, как и любое дикое живот-

ное. И человек избавляется от них. 

Китовые акулы. Эти огромные рыбы, питающиеся планктоном, весят около 7 тонн. 

Жители Норвегии и некоторых других стран убивают их ради 

плавников, считающихся деликатесами в странах Востока. Эти 

акулы чаще всего обитают к западу от побережья Великобрита-

нии. Существуют также и другие небольшие популяции в умерен-

ных водах всего мира. Китовые акулы нуждаются в защите! 

Слоны. В 1979 году на Земле было 1 300 000 африканских слонов. Сейчас их оста-

лось всего 600 000. Дело в том, что из слоновой кости производят 

украшения и сувениры. В конце 80-х годов торговля слоновой ко-

стью была запрещена, что позволило слонам частично восстано-

вить свою численность. В настоящее время, из-за давления со сто-

роны некоторых африканских стран, торговля возобновилась. Это 

привело к тому, что широкомасштабная браконьерская охота на 

слонов началась вновь. Недавно в России была конфискована крупная партия неле-

гально перевозимой слоновой кости. 

Киты. Промышленный промысел китов катастрофически снизил их численность и 

поставил многие виды на грань вымирания. Несмотря на между-

народный запрет промысла, введенный в 1986 году, Норвегия и 

Япония ежегодно увеличивают количество добытых китов. За по-

следние 12 месяцев эти страны уничтожили около 1200 китов. 

Норвегия нашла лазейки в тексте запрета, а Япония ведет бойню 

под видом так называемого «научного промысла». Россия ведет 

промысел карликовых белых китов—белух. Их убивают в Охотском море.    

К сожалению, время уходит! Голоса в защиту животных должны быть услышаны!                              

 

Подготовил Евгений Дадыко 
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История нашего ипподрома 
«…в день 8 августа 1858 года по Высочайшему велению Государя Александра 

II было создано «Общество охотников конного бега» в Саратове. С этого началась ис-

тория нашего ипподрома. Ипподром был оборудован в районе теперешней станции 

Саратов-2 и дал название ближайшей улице – Беговая. В первых массовых заездах по 

верстовой дорожке с крутыми поворотами в 1860 году участвовало 15 лошадей. Луч-

ший жеребец Любимец прошел три версты за 6 минут 15 секунд.  

В 1889 год ипподром был перенесен к Привокзальной площади на место ны-

нешнего стадиона «Локомотив». Он имел верстовой круг, шоссированную дорожку, 

место для зрителей, тотализатор на бегах. Вместо дрожек уже использовались двух-

колесные «американки». В этот период времени Саратовский жеребец Крепыш уста-

новил Всероссийский рекорд, пробежав дистанцию в полторы версты за 2 минуты 08 

секунд. 

В 1915 году ипподром был перенесен в район 1-ой Дачной, где осенью 1918 го-

да отпраздновали его пятидесятилетие. Несколько лет после этого ипподром не рабо-

тал, а в 1926 году, когда бега были возобновлены, ипподром вернули на прежнее ме-

сто около вокзала. В этот период работа ипподрома значительно расширилась. Но с 

началом Великой Отечественной войны бега закончились: на территории ипподрома 

размещались военные грузы и стояла зенитная батарея. 

В 1958 году ипподром был перенесен в район 3-ей Дачной и занял территорию 

в 30 га. Уже здесь был отпразднован столетний юбилей с обширной беговой програм-

мой, парадом самых красивых породистых лошадей. В новых условиях лошади нача-

ли быстро наращивать резвость и рекорды ставились один за другим. Началось стро-

ительство первых конюшен, хозяйственных построек, домиков для персонала. На ип-

подром стали поступать из Еланского и Петровского конных заводов отборные по 

красоте лошади. 

У нас в области есть прекрасные конные хозяйства, где выращивают лошадей 

Орловской рысистой породы, а, значит, коневодство развивается. В настоящее время 

на ипподроме содержатся около 100 рысаков и верховых лошадей для скачек, конку-

ра, первичного обучения молодых всадников. На ипподроме работает детская конно-

спортивная школа, имеется прокат лошадей, а подготовкой спортсменов занимаются 

опытные тренеры.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила Анна Кривошеева 
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