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 Чернильная смерть
Мы снова видим Мегги. Мортимер становится настоящим 
разбойником. Но по рассказам автора, Перепел должен 
заковать смерть короля в книгу. Перепелу угрожает 

опасность. Но как всегда все кончается хорошо. В третьей 
книги можно хорошо познакомится с характером 
Мортимера.

Анна Тертычная, 6 класс

Зарядка для ума!

 Итак, в нашей газете появилась новая рубрика -  
"Логические задачи". В каждом номере будут различные 
интересные задания, над которыми стоит подумать. 
Ведь надо же иногда тренировать свой ум! Надеюсь, вам 
понравится и вы сможете заставить свой мозг 
"пошевелиться". Поехали!

 Задача 1
Летели утки: одна впереди и две позади, одна позади и две 
впереди, одна между двумя и три в ряд. Сколько всего 
летело уток?
 Задача 2
Что это может быть: две головы, две руки и шесть ног, а в 
ходьбе - только четыре?

 Задача 3
Как число 99 уменьшить на три, при этом не производя 
никаких арифметических действий? 
 Задача 4
На продленке было девять учеников. Один из них разбил 
окно. На вопрос учителя они ответили следующее:
Яша: Это сделал Дима.
Боря: Это неправда.
Маша: Я его разбила.
Вадим: Сделала это либо Маша, либо Аня.
Дима: Боря врёт.
Тихон: Это была Маша.
Лева: Нет. Маша окно не разбивала.
Аня: Ни Маша, ни я этого не делали.
Рита: Аня права, но и Дима не виноват.
Если из этих девяти высказываний только три истинны, кто 
разбил окно?
 Задача 5
Средний возраст 11 игроков футбольной команды - 22 года. 
Когда одного из них удалили с поля, средний возраст 
оставшихся составил 21 год. Сколько лет удаленному 
футболисту?

Ответы в следующем номере!

Екатерина Заварзаева, 7 класс

Наступил последний месяц осени, последние теплые деньки...

Пусть вам 

поднимает 

настроение, 

даже в самые 

холодные 

времена, 

рисунки нашего 

художника,

 Анны 

Дудоровой, 7 

класс
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 24 октября в Ногинске прошел конкурс “Мой Пушкин”. 
Ребята из 8 класса приняли в нем участие. Конкурс был посвящен 
жизни величайшего русского поэта и писателя Александра 
Сергеевича Пушкина. Мероприятие было очень интересное и 
необычное, потому что конкурс включал в себя самые разнообразные 
задания. Ребята изучили историю жизни писателя, его произведения, 
необычные факты из жизни Александра Сергеевича. 
 Одно из заданий называлось “модель”. Участники должны 
были за 5 минут создать образ девушки 18 века из заготовок ткани, 
учитывая особенности и нюансы моды того времени. Все задания 
были предложены в необычной и увлекательной форме. Ребята 
видели отрывки из известных опер, приняли участие в викторине, 
организованной по принципу передачи “Где логика?”. Всё 
мероприятие было очень интересным и захватывающим, каждый 
смог узнать для себя что-то новое. Наши лицеисты, благодаря своей 
смекалке, уму и сообразительности, заняли призовое место.

Мария Афанасьева, 8 класс

фото Ольги Алексеевны Пегушиной
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