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№2 (октябрь) специальный выпуск 2017 года 

ТЕМА НОМЕРА: БИОЛОГИЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

Горячий привет всем любителям 
«Правды 48» с.2 НАШИ УЧЕНИКИ И МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ 

Рубрика новостей «Коротко о глав-
ном» с.2 

Немного истории. Выдающиеся био-
логи  с.3 

Рубрика «1000 и 1 факт».  Интерес-
ные факты из мира биологии с.4 

Науки юношей питают... с.5 
Как улучшить жизнь себе и окружа-
ющим?  С.5 

Рубрика «Поговорим откровенно». 
Интервью с Лизой Большунас с.6  
Наша школа в тренде: о работе 
кружка «Сити-фермер»  с.6 

Рубрика «Подслушано в учитель-
ской».  Современный урок биологии 
с.7 

Рубрика «Школа безопасности». Да-
вайте сохраним зрение с.8 

Давайте вместе улыбнемся!  с.8 
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Горячий потому, что оранжевые листья под ногами на мокрых аллеях и деревьях манят в парк, 

многообразие красок вокруг завораживает: от тускло-зеленого сквозь едва-едва пожелтевшие к 
цвету насыщенного апельсина и ярко-красного багрянца. Что может быть прекраснее? 

А если ко всему этому многообразию цветов добавить яркие, кричаще-прощальные лучи 
еще теплого солнышка, предательски пропадает желание думать об уроках... да что там уроки, вооб-
ще думать…  

Однако мы терпеливые и стойкие! До школы-таки доходим и добросовестно «грызем  гранит 
науки». Совершенствуем знания. Читая, согреваемся теплым чаем... а еще неустанно учим и повто-
ряем.  

Хлопот много! Держимся! И не забываем про осеннюю пору, ведь она такая 
скоротечная… 

 
Главный редактор Кристина Ефремова 

К оротко о главном 
  
В нашей школе в рамках года 

экологии в России октябрь был объ-
явлен месяцем биологии.  

  
2 октября в нашей школе 

прошла игра-викторина 
«Экологический светофор», все 
участники продемонстрировали высо-
кий уровень знаний правил поведения 
на природе. 

  
7 октября во «Дворце спорта 

«Юность» состоялся очередной этап 
«Спартакиады здоровья» среди муни-
ципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений города 
Калининграда, в котором приняли 
участие и педагоги нашей школы: 
учитель физкультуры Комаров Артем 
Олегович и педагог-организатор Ры-
сева Ирина Сергеевна.   

  
19 октября в нашей школе 

состоялась традиционная осенняя 
ярмарка; вырученные средства будут 
направлены в Благотворительный 
центр.  

  
23 октября в рамках недели 

биологии был проведен открытый 
урок биологии в 11 классе, все уча-
щиеся показали высокий уровень зна-
ний и умений. 

 
25 октября в актовом зале 

нашей школы состоялась встреча ре-
бят с профессором  Научного шоу 
«Открывашкиным».  

Проинформировала  Кристина Ефремова 
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Б иология - интересная 
и познавательная наука! Она 
таит в себе интересные и не-

обычные факты. Если ты 
увлекаешься этой наукой и 
тебе хочется открыть её 

тайны, то тогда ты на пра-
вильном пути, в этом номере 
ты найдешь много полезной 

информации!  

Н емного истории...  

Биология (от греч. bios - жизнь, logos - наука) - 
наука о жизни, об общих закономерностях существова-
ния и развития живых существ. Предметом ее изучения 
являются живые организмы, их строение, рост, функ-
ции, развитие, взаимоотношения со средой и проис-

хождение. Подобно физике и химии, она относится к 
естественным наукам, предмет изучения которых - 
природа.  

Биология - одна из старейших естественных 
наук, хотя термин «биология» для ее обозначения впер-
вые был предложен лишь в 1797 г. немецким профес-
сором анатомии Теодором Рузом (1771-1803). 

Биология, как и другие науки, возникла и все-
гда развивалась в связи с материальными условиями 
жизни общества, развитием общественного производ-
ства, медициной, практическими потребностями лю-
дей. 

В наше время она характеризуется исключи-
тельно широким перечнем разрабатываемых фунда-
ментальных проблем, начиная с исследований элемен-
тарных клеточных структур и реакций, протекающих в 
клетках, и заканчивая познанием процессов, разверну-
тых и развивающихся на глобальном (биосферном) 
уровне. В относительно короткие исторические сроки 
были разработаны принципиально новые методы ис-
следований, вскрыты молекулярные основы строения и 
активности клеток, установлена генетическая роль нук-
леиновых кислот, расшифрован генетический код и 
сформулирована теория генетической информации, 
появились новые обоснования теории эволюции, воз-
никли новые биологические науки. Новейший револю-
ционный этап в развитии биологии - это создание мето-
дологии генетической инженерии, которая открыла 
принципиально новые возможности для проникнове-
ния в глубь биологических процессов с целью дальней-
шей характеристики живой материи. 

В ыдающиеся биологи 
 

.Александр Флеминг 
Александр Флеминг (1881—
1955), — шотландский бактерио-
лог,  открыл лизоцим — фермент, 
убивающий некоторые бактерии 
и не причиняющий вреда здоро-
вым тканям. Был удостоен 25 по-
четных степеней. 

 
 
Грегор Мендель 
Грегор Мендель (1822-1884), -
австрийский биолог и ботаник. 
Основоположник науки о наслед-
ственности. Работа исследователя 
послужила началом новой науки, 
которую несколько позже назвали 

генетикой 
 

Жан Батист Ламарк 
Жан Батист Ламарк (1744-829),  -
французский учёный-
естествоиспытатель. Он первый, 
за полвека до Дарвина, предложил 
теорию о естественном возникно-
вении и развитии органического 
мира. 

 

 
  Жорж Кювье 
Жорж Кювье (1769—1832), — 
французский биолог, зоолог, 
естествоиспытатель, натура-
лист, один из первых истори-
ков естественных наук. Со-
здал палеонтологию и сравни-
тельную анатомию животных. 

 
 

 
Карл Линней 
Карл Линней (1707-1783), - 
знаменитый шведский есте-
ствоиспытатель. Предло-
жил бинарную номенклату-

ру - систему научного наиме-
нования растений и живот-
ных. Разделил все растения 

на 24 класса, выделив отдельные роды и виды. 
 
 

Чарльз Дарвин 
Чарльз Дарвин (1809-1882), - 
английский натуралист и пу-
тешественник. Ему удалось 
решить величайшую пробле-
му биологии: вопрос о проис-
хождении видов.  
 
 

Рубрику ведет 11 класс 

http://www.iq-coaching.ru/izvestnye-uchenye/biologi/233.html
http://www.iq-coaching.ru/izvestnye-uchenye/biologi/231.html
http://www.iq-coaching.ru/izvestnye-uchenye/biologi/230.html
http://www.iq-coaching.ru/izvestnye-uchenye/biologi/229.html
http://www.iq-coaching.ru/izvestnye-uchenye/biologi/227.html
http://www.iq-coaching.ru/izvestnye-uchenye/biologi/224.html
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Р УБРИКА 1000 и  
1 факт  

 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ 

МИРА БИОЛОГИИ 
 

Биология - наука необычная, интересная и, 
порой, таит в себе необычные факты из мира  

живой природы.... 
 

 У рыбы сарган зеленые кости.   

 У осьминога прямоугольный зрачок. 

 У лошади на 18 костей больше, чем у человека. 
 

 Хорьки спят до 20 часов в сутки. 

 Французы называют голубя "летучей крысой".  

 У шакалов на одну пару хромосом больше, чем у 
собак и волков. 

 У тигров не только полосатый мех, но и полосатая 
кожа. 

 Самый длинный из зарегестрированных полетов 
курицы длился 13 секунд. 

 Пингвин — единственная птица, которая может 
плавать, но не может летать. Кроме того, это един-
ственная птица, ходящая прямо. 

 На Фолклендских островах на каждого жителя (2 
000) приходится по 350 овец (700 000), а в Новой 
Зеландии — по 20 овец. 

 Муравей-листорез может поднимать и перемещать 
грузы, масса котороых в 50 раз больше его соб-
ственного веса. 

 Масса головного мозга слона составляет примерно 
0,27% от массы его тела. 

 Кошачьи челюсти не могут двигаться в стороны. 

 Игуана может находиться под водой до 28 минут. 

 Зебра — белая с черными полосами, а не наоборот. 

 В мире существует примерно 500 зоопарков. 

 В теле гусеницы больше мышц, чем в теле челове-
ка. 

 Белиз — единственная в мире страна, где законом 
охраняются ягуары. 

 Крыса может обходиться без воды дольше, чем вер-
блюд. 

 За сутки синица кормит своих птенцов тысячу раз. 

 В древнем Египте главными вредителями полей 
считались не жуки и даже не саранча, а ... гиппопо-
тамы. 

 Самка броненосца обладает уникальной способно-
стью. При стрессовых ситуациях она может задер-
живать роды на срок до двух лет. 

 Нападая на свою жертву, акулы закрывают глаза, 
чтобы бьющаяся добыча их не поранила. 

 Hа гоpилл действyют пpотивозачаточные таблетки. 

 Моpская звезда может вывеpнyть свой желyдок 
наизнанкy. 

 Животное, котоpое дольше всех может не пить — 
кpыса. 

 Единственные животные, болеющие пpоказой, 
кpоме человека, — бpоненосцы. 

 Бегемоты pождаются под водой. 

 Оpангyтанги пpедyпpеждают об агpессии гpомкой 
отpыжкой. 

 Кpот может за однy ночь пpоpыть тyннель длиной в 
76 метpов. 

 У yлитки около 25 000 зyбов. 

 Чеpная паyчиха может съесть до 20 паyков в день. 

 Пpи недостатке еды ленточный чеpвь может съесть 
до 95% веса своего тела — и ничего! 

 Дpевние египтяне yчили бабyинов пpислyживать 
им за столом. 

 Сенбеpнаpы, знаменитые спасатели альпинистов, 
вовсе не носят флягy с бpенди на шее. 

 Ленивцы пpоводят 75% жизни во сне. 

 Колибpи не могyт ходить. 

 У мотылька нет желyдка. 

 Летyчая мышь — единственное млекопитающее, 
котоpое может летать.  

 99% живых сyществ, обитавших на Земле, вымеpли. 

 Чтобы сделать килогpамм меда, пчелка должна об-
лететь 2 млн. цветков. 

 Кpовь кyзнечика белого цвета, лобстеpа — голyбо-
го. 

 За последние 4 000 лет не было одомашнено ни од-
но новое животное. 

 Пингвины могyт подпpыгивать в высотy больше, 
чем на полтоpа метpа. 

 Единственное домашнее животное, котоpое не 
yпоминается в Библии, — кошка. 

 Шимпанзе — единственные животные, котоpые 
могyт yзнавать себя в зеpкале. 

 Эмy по-поpтyгальски значит страус. 

 Слоны и люди — единственные млекопитающие, 
котоpые могyт стоять на голове. 

 Кpокодилы глотают камни, чтобы глyбже ныpнyть. 
 
 

Рубрику ведет 10 класс 
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Н ауки юношей питают ... 

25 октября после вкусного обеда у наших 

ребят  состоялась  встреча с профессором  Научного 

шоу «Открывашкиным», которая стала настоящим 

сюрпризом! Формат детского праздника - научное 

шоу.  Это  взрыв эмоций! Фантастика стала реаль-

ностью! 

 

 

 

 

 

 

Дети проводили с профессором Открывашки-

ным головокружительные эксперименты, благодаря 

кторым этот праздник запомнится на долгие годы!   

 

 

Ребятам, разгадавшим увлекательные загадки 

науки,  были гарантированы  праздничное настроение 

и красочные воспоминания. И, конечно, какой празд-

ник без мороженого от профессора 

«Открывашкина»!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметку подготовил Максим Зайченко  

К ак улучшить жизнь себе 
и окружающим? 
 

Каждый цветок и травинка любая, 
Птицы, что в синее небо взлетают, 
Вся та природа, что нас окружает, 
Нашей защиты, дружок, ожидают. 

 
 День был невероятно солнечным и теплым. 
В школе объявили трудовой десант «А что у нас во 
дворе?» по уборке территории школы. Дети самым 
наилучшим образом проявили свое трудолюбие и 
показали, как важно заботиться о природе и окружа-
ющей среде. Они убрали территорию школы от  ка-
мушек, и каждый класс выложил из них слоганы:  
«Один за всех — и все за чистоту!» 

«Чистота места в твоих руках». 

«Мусор для мусорок!». 
« Калининград – чистый город! В нем нет мусора!». 

Работа объединяет людей, а если она еще и 
направлена во благо окружающего мира, то ей, несо-
мненно, нет цены. В этом дети убедились на соб-
ственном опыте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметку подготовила Настя Шевченко  
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Ученица … Победительница школьной олимпиады по 
биологии и просто умница – это все про Лизу Боль-

шунас. Она сегодня гость нашей рубрики. 
 

- Здравствуйте, Елизавета, нам стало из-
вестно, что Вы заняли первое место на школьной 
олимпиаде по биологии. Скажите, какой он –вкус 
победы? 

- Сладкий. Побеждать всегда приятно. Для 
меня участие в олимпиадах такого рода – это ступень 
к более значимым жизненным победам. 

- То есть победа для Вас – обычное дело? 
- Я человек амбициозный, часто участвую в 

подобных мероприятиях. И, надо сказать, небезре-
зультатно. 

- Вы так уверенны в себе. Совсем не бои-
тесь? 

- Нет, не боюсь. Я люблю биологию, много 
занимаюсь. 

- Вы добились высокого результата в 
освоении биологии. Поделитесь с нашими читате-
лями секретом Вашего успеха. 

- Я много читаю, у меня хорошая память. 
Ставя перед собой задачи, я не отступлю, пока не 
решу их все. 

- Лиза, скажите, кем Вы мечтаете стать в 
будущем? 

- Я бы хотела работать в сфере культуры. 

-Наша беседа подходит к своему логиче-
скому завершению. Лиза, скажите напутственное 
слово всем тем, кто хочет, но боится принять уча-
стие в олимпиаде, всем тем, кто участвовал., но не 
побеждал. 

- Москва не сразу строилась. Главное не от-
чаиваться. Я не сразу стала победителем. Моя победа 
сегодня – это результат упорной учебы вчера. 

- Большое спасибо, Лиза, за интересную 
беседу. Надеюсь, что у Вас все получится и слад-
кий вкус победы Вы ощутите еще не раз. 
 

Беседу вела Кристина Ефремова 

Н аша школа в тренде: о ра-
боте кружка «Сити-

фермер» 

Глобализация в современном мире происхо-
дит на всех уровнях — количество городов растет, 
население Земли тоже; корпорации стремятся сни-
зить себестоимость продукции, а следовательно, ее 
качество. Сити-фермерство — это новый зарождаю-
щийся тренд, который основан на стремлении кон-
тролировать вкус, добавки, экологичность производ-
ства продуктов, а также не зависеть от сезонов года. 
В России есть энтузиасты, которые идут по этому 

пути. И наша школа этому пример. В рамках систе-
мы дополнительного образования в нашей школе 
действует кружок «Сити-фермер».  

«Наша цель, показать детям, что выращивать 
продукты у себя на подоконнике – это не только ре-
ально, но и полезно. Сегодня городские теплицы ста-
новятся такой же нормой, как булочные, ведь именно 
так появляется доступ к свежим овощам, зелени, 
фруктам. Сити-фермерство востребовано  людьми, 
которые стараются вести здоровый образ жизни, и 
теми, кому просто нравится выращивать продукты 
для себя на подоконнике», - рассказала нам руково-
дитель кружка Федорович Светлана Михайловна.  

Конечно здорово, что наши ребята получат 
такой важный и значимый  опыт, ведь именно зеле-
ный город – это город для жизни, а здоровый чело-
век – это будущее! 

Заметку подготовила Наталья Шевченко 
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П одслушано в учительской 
 

Современный урок биологии 
 

К хорошему уроку учитель готовится всю 
жизнь. 

 
В.Сухомлинский 

 
В статье раскрываются аспекты дидактики 

современного урока биологии в общеобразовательных 
учебных заведениях. 

Современные уроки биологии включают сово-
купность методов и средств для реализации содержа-
ния обучения. Особенно важно для учителя биологии 
основательно овладеть технологиями обучения, рацио-
нальными способами обучения на основе принципов 
системности, что обеспечит эффективность реального 
процесса обучения.  

В современной методике преподавания биоло-
гии нет единой общепризнанной классификации уро-
ков. Уроки разделяют на типы по различным признакам 
деления. В.М. Корсунская предлагает выделять типы 
уроков, исходя из содержания биологических понятий 
(морфологические, анатомические, физиологические и 
др.) и связанных с ними методов обучения (словесных, 
наглядных, практических). 

Ученые, методисты и учителя значительно усо-
вершенствовали структуру, функции и типизацию уро-
ков с учетом содержания, задач, принципов, методов 
организации познавательной деятельности учащихся, 
технического оснащения процесса обучения. А.М. Мяг-
кова при выделении типов уроков выходит из дидакти-
ческих принципов, а при выделении их видов - из ис-
точников знаний, специфики организации познаватель-
ной деятельности. 

Самая распространенная в современной педа-
гогической теории и практике классификация уроков 
по основной дидактической (учебной) цели занятий. По 
этому признаку различают следующие типы уроков: 1) 
урок усвоения новых знаний; 2) урок формирования 
(усвоения) умений и навыков; 3) урок применения зна-
ний, умений и навыков; 4) урок обобщения и система-
тизации знаний; 5) урок проверки знаний, умений и 
навыков; 6) комбинированный урок. 

Ведущие ученые из методики обучения биоло-
гии И.В. Мороз, А.В. Степанюк, А.Д. Гончар отмечают, 
что на каждом уроке соответственно цели реализуются 
учебные, воспитательные и развивающие задачи. Цель 
урока ориентирует учителя и учащихся на достижение 
реального результата. Надлежащий уровень теоретиче-
ской подготовки учителя, дает ему возможность, не-
смотря на объективные закономерности, реализовывать 
технологию урока выбором целесообразных форм, ме-
тодов и средств обучения. Современный урок биологии 
должен быть демократическим, то есть проводиться не 
для учеников, а с учениками, с учетом их потребностей 
и интересов.  

К дидактическим требованиям относятся: чет-
кое определение образовательных задач каждого урока 
и его места в общей системе уроков; определение опти-
мального содержания урока в соответствии с учебной 
программой, цели урока с учетом уровня подготовки 
учащихся; отбор целесообразных методов, приемов и 
средств обучения, их оптимальное взаимодействие на 

каждом этапе урока, выбор методов, обеспечивающих 
познавательную активность, сочетание различных 
форм коллективной работы на уроке с самостоятельной 
деятельностью учащихся. 

Воспитательные требования: четкая постановка 
воспитательных задач урока, обеспечивающих форми-
рование на основе научных знаний из биологии науч-
ной картины мира, экологической культуры, эстетиче-
ского вкуса, трудолюбия; формирование и развитие у 
учащихся познавательных интересов, умений и навы-
ков самостоятельного овладения знаниями, творческой 
инициативы и активности; соблюдение учителем педа-
гогического такта. 

Организационные требования: наличие проду-
манного плана проведения урока на основе тематиче-
ского планирования; четкая организация урока на всех 
этапах его проведения; подготовка и рациональное ис-
пользование различных средств обучения, в том числе 
технических. 

Методические требования: строение любого 
органа организма должно изучаться во взаимосвязи с 
выполняемыми им функциями; рассматривая строение 
организмов (биологических систем), следует акценти-
ровать внимание на их целостности; изучая организмы, 
надо выяснять их приспособления к условиям окружа-
ющей среды; строение и жизнедеятельность определен-
ной группы организмов следует изучать в эволюцион-
ном аспекте; показывать учащимся возможности ис-
пользования биологических знаний в различных сферах 
производственной и общественной деятельности. 

Изучение школьного курса биологии должно 
основываться на принципах биоцентризма и полицен-
тризма, что обеспечивает формирование экологизиро-
ванного восприятия окружающей среды учениками, 
стратегии поведения человека в биосфере  

В методике разработаны критерии оценивания 
современного урока биологии, которые мы приводим 
ниже. Психолого-педагогические критерии предусмат-
ривают учет возрастных и индивидуальных особенно-
стей учащихся, создание эмоционально-комфортной, 
деловой атмосферы урока, соблюдение педагогическо-
го такта и культура речи, обеспечения познавательной 
самостоятельности учащихся, четкое определение обра-
зовательных, воспитательных и развивающих задач 
урока. Дидактические критерии предусматривают ра-
циональное использование каждой минуты урока, опти-
мальное сочетание словесных, наглядных и практиче-
ских методов обучения, развитие познавательных инте-
ресов и активности учащихся, формирование умений 
учащихся самостоятельно добывать знания и приме-
нять их на практике, обеспечение индивидуализации, 
дифференциации и интенсификации учебного процес-
са. Гигиенические критерии включают организованное 
завершение урока; соблюдение норм освещения, про-
ветривания, температурного режима; соответствие 
школьной мебели нормативам; чередование видов 
учебной работы и отдыха, разнообразие методов обуче-
ния. 

Как видим, в методике биологии намечаются 
новые подходы, что позволяет при определении типа и 
структуры урока учитывать несколько факторов: специ-
фику содержания биологических курсов, где взаимо-
связаны общебиологические и специальные понятия; 
содержание школьной программы, ориентирует на ак-
тивное формирование умений с привлечением меж - 
предметных связей; ведущие дидактические задачи, 
стоящие перед школьной биологией. 

Статью подготовила учитель биологии  
Светлана Михайловна Федорович  



8 

Ш кола безопасности 

Д авайте сохраним зрение! 
В последнее время статистика показывает, что 

у многих россиян ухудшилось зрение. Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что если 
не принять меры, то через десять лет проблемы будут 
у 70% населения. Рост глазных заболеваний связан с 
возросшей зрительной нагрузкой в последние годы. В 
мире наблюдается снижение зрения у 300 млн.чел., 19 
млн. из них – дети. Еще 40 млн.чел. не видят вовсе! В 
1 класс приходит 5% детей с близорукостью. К 11 
классу их становится 25-30%, к окончанию института 
– 50-70%. 

Почему я решила написать эту статью? Ответ 
прост до банальности: у меня у самой упало зрение. 
Упало ощутимо, и я проходила терапию в офтальмоло-
гическом дневном стационаре, очки не ношу.  

Действительно, дети стремительно теряют 
зрение. Для сравнения в классе моей бабушки 
(количество детей 30 человек) «очкариков» не было; в 
классе моей мамы был всего 1 «очкарик» (временно, из
-за травмы); в моем же классе «очкариков» 6 человек. 

Однако незначительное ухудшение зрения еще 
не повод надевать очки. Могу привести пример моей 
мамы. На данный момент ей 46 лет. В  школьном воз-
расте ей выписали очки, но она спрятала рецепт от 
родителей. Сейчас работает старшим следователем по 
особо важным делам, очки не носит. Хоть и много вре-
мени проводит за компьютером, попадает в 4 мишени 
из 4 возможных. Не жалеет о том, что выбросила ре-
цепт. Сходная позиция и у Натальи Витальевны Петро-
вой (заведующей офтальмологического  дневного ста-
ционара г.Калининграда). Вот, что она нам сказала: 
«Если вам выписали очки для дали или для письма, 
нельзя носить их постоянно, иначе вы не будете видеть 

даже того, что должны. У меня близорукость «–4», но 
очки я ношу только тогда, когда пишу».  

В этой статье я хотела бы привести некоторые 
рекомендации по сохранению и улучшению зрения. 
Итак: 
1) не зацикливайтесь, что у вас плохо со зрением, 

старайтесь его скорректировать, делая гимнастику 
для глаз и ограничивая работу за компьютером; 

2) по возможности не носите долго очки; приучите 
свои глаза обходиться без них. Как сказал йог Ра-
мантата, автор эффективной методики улучшения 
зрения: «Очки –это символ беспомощности офи-
циальной офтальмологии. Если Вы хотите снять 
очки, снимайте их»; 

3) гуляйте чаще и, чтобы успокоить уставшие глаза, 
смотрите на небо или линию горизонта; 

4) следите за здоровьем спины и шейно-
воротниковой зоны, делайте общеукрепляющую 
гимнастику; 

5) включайте в свой рацион продукты, богатые вита-
минами А и Е (черника, морковь, орехи и т.д.), 
можно пропить курс таблеток; 

6) пишите, читайте, работайте за компьютером толь-
ко при хорошем освещении, не ленитесь делать 
гимнастику для глаз.  

И главное, будьте оптимистами! Желаю всем 
крепкого здоровья!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубрику ведет Елизавета Большунас  

Д авайте вместе 
улыбнемся!  

 
******* 

На уроке биологии учительница спрашивает:  
— Вовочка, назови пожалуйста, пять домаш-
них животных.  
— Две кошки и три собаки! 

 

Учитель биологии рассказывает о насекомом, 
которое живет только один день. С задней парты го-
лос: 

— Вот лафа! Всю жизнь день рождения!  
******* 

Учительница биологии спрашивает:
— Когда нужно собирать яблоки? 
Петя: 
— В августе! 
Маша: 
— В сентябре! 
Вовочка, с видом знатока: 
— Когда собака привязана! 
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