
     Вот и наступило 1 сен-
тября. Поздравляем всех с 
новым учебным годом! И 
тех, кого ведут в школу за 
ручку; и тех, кто идѐт сам, 
предвкушая встречу со ста-
рыми друзьями; и тех, кто 
продолжает учиться, будучи 
уже взрослым; и тех, кто 
открывает мир знаний для 
своих детей; и тех, кому это 
ещѐ предстоит! – в общем 
всех-всех-всех с праздни-
ком! 

 

Первоклассники! 

Вы отправляетесь в увлека-
тельное, хоть порою и труд-
ное путешествие—
путешествие в Страну Зна-
ний! Этой страны вы не 
найдѐте ни на одном глобу-
се и карте. Эту страну пред-
стоит открывать вам с помо-
щью учителей. От вас самих 
зависит, кем станете вы в 
этой стране.  

Одиннадцатиклассники! 

И, к радости, и к сожале-
нию, ваша школьная юность 
продлится еще всего один 
год. Но нет причин для гру-
сти, потому что вся жизнь 
впереди! 

Учащиеся МОУ Констан-
тиновская  СШ! 

От всей души хочется, что-
бы после дня рождения 
День знаний был для вас 
самым желанным праздни-
ком в году. Ведь в этот день 
рождаются новые надежды 
и замыслы. Кто-то дает себе 
слово учиться только на 
«хорошо» и «отлично». Кто-
то всерьѐз решает заняться 
физикой или астрономией. 
Кто-то мечтает записаться в 
новую секцию. Да, это день 
больших планов и ожида-
ний. Пусть они сбудутся! 

 

Учителя!  

После длительного переры-
ва начинаются нелегкие 
будни: звонки, уроки, пере-
менки, новые темы, кон-
трольные, проверка тетра-
дей… Ваш труд благороден, 
нужен и востребован. Учить 

детей нелегко, а порой и 
очень сложно, но для учителя, 
в сердце которого живет лю-
бовь к детям и желание дать 
им новые знания, это самая 
приятная работа на свете! 
Желаем вам энтузиазма, 
стремления внедрять новые 
техники и приемы, желания 
объяснять, наставлять и 
напутствовать. И пусть учени-
ки всегда отвечают вам благо-
дарностью! 

Родители!  

Вы вместе со своими детьми 
проходите второй курс обуче-
ния в школе. Здоровья, гро-
маднейшего терпения! Да, без 
неожиданностей не обойтись. 
Их будет немало, и пускай 
они станут для всех приятны-
ми, яркими, незабываемыми! 
А пока пусть громкоголосо 
переливается первый сен-
тябрьский звонок! Он призы-
вает не только в классы, но и 
к порядку, дисциплине, вни-

сентябрь  
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выпуск №1 

     Здравствуйте, доро-
гие читатели! Вы дер-
жите в руках первый 
сентябрьский выпуск 
газеты, который, ко-
нечно, посвящен главно-
му осеннему празднику - 
1 сентября. Надеюсь, 
что наша школьная га-
зета будет настоящим      
подарком для всех, кому 
неравнодушна судьба 
школы и всѐ, что с ней 
связано. 

     Любой желающий 
сможет попробовать 
свои силы в  журнали-
стике. Если у Вас по-
явится интересный ма-
териал, смело несите 
его нам, мы с удоволь-
ствием опубликуем его 
на наших страницах. 

     Спешу сообщить вам 
о том, что мы будем 
радовать вас новыми 
выпусками ежемесячно! 

 

М ОУ  

К о н с т а н т и н о вс к а я  

С Ш  

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

всё самое интересное пишут здесь 



«Кто неправильно застегнул первую пуговицу, 

уже не застегнется как следует» 

Иоганн Гѐте 

        Выпускники 2017 года! Наступил последний школьный учебный год. За этот период вам нужно сде-

лать очень многое. 

       Уже сейчас необходимо определить свой профессиональный путь. Есть много нужных профессий – 

престижных и тех, которые на первый взгляд таковыми не являются, но все профессии в жизни нужны. По-

этому к выбору профессии нужно подходить с большой ответственностью. Надо только повнимательнее 

прислушаться к себе и реально оценить свои способности, желания, интересы. Обязательно учесть мнение 

старших, а потом принять решение, от которого зависит ваша будущая жизнь.  

     Вас ждѐт серьѐзное испытание – единый государственный экзамен. Удачная сдача экзамена – это воз-

можность обучаться в престижных высших учебных заведениях страны. Подойдите ответственно к выбору 

места своего дальнейшего обучения.  

     Стремитесь, дерзайте, старайтесь, творите и добивайтесь!!! 

 

Советы начинающему                

путешественнику 

(первокласснику)                                       

в страну Знаний. 

     Как правило, при въезде 
в любую страну, необходи-
ма виза. Так вот, поздрав-
ляем тебя – этот этап ты 
уже прошѐл. У каждого 
первоклассника  есть свой 
«паспорт» ученика, под 
названием «личное дело» 
которое хранится у дирек-
тора.  

     Переходим к багажу. 
Каждый день нужно пра-
вильно собирать 
«чемодан» - портфель. За-
ранее узнавай расписание 
«станций остановок» – 
уроков и укладывай в 

«чемодан» только нужные 
вещи. Например: на стан-
ции «математика» тебе 
пригодится тетрадь в кле-
точку. Старайся добирать-
ся до «станций» вовремя, 
не опаздывай. Будь внима-
телен на остановках, и ак-
куратно всѐ записывай. 

     В каждой стране есть 
свои традиции, о которых 
ты вскоре узнаешь. Соблю-
дай и уважай их! Путь 
предстоит далѐкий, поэто-
му ты не пойдешь один, вы 
отправляетесь «группами» 
– классами. Обязательно 
подружитесь, и вместе вы 
преодолеете этот нелѐгкий 
путь в страну Знаний. 

 

 

Я сегодня первый раз 
Отправляюсь в первый класс. 
Постараюсь я во всѐм 
Лучшим быть учеником. 
Рассказали мама с папой, 
Как вести себя за партой: 
Например, нельзя лежать, 
Парта - это не кровать. 
Я сидеть намерен прямо, 
Как учила меня мама. 
Захочу спросить, сказать, 
Надо руку лишь поднять. 
И ни с кем нельзя болтать, 
Чтоб уроки не сорвать. 
Сорок пять минут урок, 
Продержаться бы весь срок! 
Папа дал тайком совет: 
Можно сбегать в туалет. 
Жаль, нельзя еще в буфет: 
Там купил бы я конфет. 
Нет, нельзя мне расслабляться. 
Надо лучшим быть стараться. 
Буду слушаться я маму, 
С ней я точно первым стану  

 

ПАРТ А  
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Напутствие первоклассникам 

Напутствие выпускникам 



ВЫПУСК №1  

Интересные факты о школе: 

*** 

Термин "школа" происходит от гре-
ческого «сколе» и на родном языке 
оно означает «досуг». Однако этот 
досуг не был праздным — он подра-
зумевал философские беседы в сво-
бодное от работы время. 

*** 

Самая первая официальная и госу-
дарственная школа в России появи-
лась при Петре I, была она для маль-
чиков 12-17 лет. 

*** 

В 43 странах мира учебный год 
начинается 1 января, в 16 странах в 
марте. 1 сентября начинается учеб-
ный год в России и еще 122 странах. 

*** 

- В Чехии высшая оценка «1», а 
низшая «5». Во Франции вообще 20 
бальная система оценок. 

*** 

В 1565 г. Появился первый букварь 
для обучения детей, изданный пер-
вопечатником Иваном Федоровым. 

*** 

Историю возникновения пазла мож-
но связать со школой, так как впер-
вые он был изобретен в образова-
тельных целях. Детям предлагали 
собирать карту Европы разрезанную 
на кусочки. 

*** 

В Японии учебный год длится с 1 
апреля по 1 марта. Ребята отдыхают 
всего один месяц. Один месяц отды-
хают также в Индонезии (в январе) 
и в Индии (в апреле). В Норвегии и 
Мозамбике каникулы длятся 2 меся-
ца. В Аргентине, Эквадоре, Панаме, 
Сиднее каникулы 4 месяца. 

*** 

Одна из самых многочисленных 
встреч выпускников произошла в 
Германии, на встречу собрались 
более 2,5 тысяч выпускников на 
100—летие школы. 

*** 

Самое дорогое обучение в 
«Международной школе юных леди 
и джентльменов». Обучение стоит 
77,5 тысяч долларов за один месяц 
обучения. 

*** 

Самое старое учебное заведение это 
мусульманский университет Кара-
уин находящийся в городе Фес. 
Основан он в 859 году н.э. 

*** 

Самая многочисленная школа в 
Индии обучала около 28000 учени-
ков. 

*** 

Самое долгое обучение было в Ве-
ликобритании. Некий Роберт Кро-
нин обучался 52 года и закончил 
образование в возрасте 72 лет. 

*** 

Самый длинный урок продолжался 
54 часа. Это профессор биологии 
читал свою лекцию. Произошло это 
в Австралии в 2003 году. 

*** 

Существуют разные школы, в том 
числе и «кочевые школы», 
«подземные школы», «познания 
через музыку», «плавучие школы», 
«школы без дисциплины» и т.д. 

Школы во Франции удивят вас сво-
ей ярко выраженной национальной 
окраской. Первые школы для деток 
– это «материнские школы», в кото-
рых к общему начальному образова-
нию готовят уже с 2-3 лет. В 5 лет 
все дети обучаются чтению в обяза-
тельном порядке. Начальная школа 
во Франции длится 5 лет. Потом 4 
года дети учатся в коллеже. А затем 
2-3 года – в лицее или старшей шко-
ле. На третьей ступени обучения 
уже выбирается специализация 
дальнейшего образования. Лицей во 
Франции заканчивают только 80% 
школьников из-за сложностей обу-
чения в нѐм. Школы во Франции – 
одни из лучших образовательных 
учреждений в Европе. 

*** 

Школы в Мексике 

В Мексике работает программа об-
щинного образования. Она создана 
по инициативе Национального сове-
та Мексики по развитию образова-
ния. Программа рассчитана на мек-
сиканских детей, которые прожива-
ют в отдаленных деревнях без воз-
можностей получения образования. 

Интересные факты о 

школах разных стран 

Школы разных стран мира имеют не 
только разные языки обучения. Во 
всех них можно заметить большое 
множество отличительных особен-
ностей. Отметим самые интересные 
факты о школе разных стран. 

*** 

Школы в Великобритании 

Чиновники Великобритании запре-
тили детям 11-18 лет использовать 
сленг в школах. Даже «привет»/ 
«пока» дети должны заменить офи-
циальными «доброе утро»/ «до сви-
дания». Под запретом и все разго-
ворные сокращения. Обоснования 
таким требованиям просты – стрем-
ление улучшить культуру речи и 
расширить словарный запас школь-
ников. Чиновники уверяют, что это 
повысит шансы детей на трудо-
устройство и развитие карьеры в 
будущем. 

*** 

Школы во Франции 

В рамках данной программы в каче-
стве учителей-стажеров в деревнях 
поселяются на год  или два студен-
ты. Они дают образование детям за 
скромное жалование. Взамен по 
окончанию срока пребывания сту-
денты получают гранты для продол-
жения образования. Каждый год по 
этой программе обучаются около 
300 тыс. детей из 40 ыс. населенных 
пунктов. 

*** 

Школы во Вьетнаме 

Вьетнамские школы и даже детские 
сады Хошимина теперь радуют де-
тей и их родителей нововведенной 
йогой. Занятия начинаются с позы 
лотоса, а преподаватель рассказыва-
ет мудрые притчи. Специалисты 
сферы образования и спорта убеж-
дены, что йога позитивно влияет на 
достижение учебных целей школь-
никами, снимает тревожность и 
повышает концентрацию детей. 
Родители же счастливы, что дети 
меньше стали «зависать» в он-
лайне. 

Стр. 3 

Это  интересно! 

          



     В каждой школе существуют  
правила внутреннего распорядка 
обучающихся, которые определяют 
чѐткую организацию труда учителей 
и учащихся. Во  внутренний распо-
рядок нашей школы входят положе-
ния, касающиеся гардероба и одеж-
ды,  уроков, перемен, оценок и до-
машних заданий, опозданий и про-
пусков, дежурства по школе и в 
классах, правил поведения в столо-
вой и библиотеке, а также распоря-
док устанавливает  средства воздей-
ствия и поощрения школьников. В 
каждом государстве есть законы. 
Школа—это тоже маленькое госу-
дарство со своими  правилами и 
законами. Правила внутреннего 
распорядка обучающихся —это 
своего рода закон, но только закон 
для школы. Любые законы должны 
выполняться. Им должны следовать. 
Зачем? А затем, чтобы порядок был. 
Порядок должен быть во всем: в 
голове, мыслях, работе, учѐбе, в 
жизни. Законов не должно быть 
много, нужно просто следить, чтобы 

они соблюдались.  

Напомним ещѐ раз некоторые пра-

вила и рекомендации: 

 Будь вежлив — здоровайся!  

Приходя в школу, здоровайся 

со всеми учителями и  персо-

налом. 

 Носи сменную обувь! Сменная 

обувь не должна оставлять 

чѐрных полос на полу, должна 

быть лѐгкой и удобной. 

 Соблюдай личную гигиену. 

Чистота и гигиена – залог 

здоровья. 

 На уроке выключай мобиль-

ный телефон и прячь в порт-

фель! 

 Не опаздывай на урок! А если 

опоздал, извинись и объясни 

причину опоздания. 

 Не забывай учебные принад-

лежности! 

 Будь внимателен на уроке! 

Слушай учителя, не отвле-

кайся, не разговаривай. Если 

хочешь что-то сказать—

подними руку—не кричи с 

места! 

 Не бегай на перемене!  

 Носи светоотражатель — 

будь заметным! С наступле-

нием тѐмного времени суток 

необходимо носить светоот-

ражатель,  с его помощью на 

дороге пешеход становится  

        наиболее заметным для         

        водителей транспортных  

        средств. 

 

     С правилами внутреннего распо-

рядка обучающихся можно ознако-

миться на сайте школы в интернете  

по адресу: 

http://76307s015.edusite.ru/

определѐнного коллектива, даѐт воз-
можность ощутить свою причаст-
ность именно к этой школе.  
 
7.Если одежда придѐтся ребенку повку-
су, он будет испытывать гордость за 
свой внешний вид.  
 
8. Школьная форма экономит деньги 
родителей.  
 
     Согласно пункту 18, статьи 28 Феде-
рального Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
установление требований к одежде обу-
чающихся входит в компетенцию обра-
зовательной организации, если иное не 
установлено настоящим Федеральным 
законом. 
 
      В школе установлены следующие 
виды одежды обучающихся: повседнев-
ная, парадная и спортивная одежда.  
     Повседневная одежда для мальчиков: 
брюки классического покроя, пиджак 
или жилет серого цвета (возможно ис-
пользование ткани в клетку или полоску 
в классическом цветовом оформлении 
для отделки различных деталей костю-
ма; так же возможен вариант жилета 
сочетающегося серого цвета из однотон-
ной трикотажной ткани); однотонные 
сорочка или водолазка сочетающейся 
цветовой гаммы пастельных тонов; ак-
сессуары (галстук, поясной ремень).  
     Повседневная одежда для девочек: 

Уважаемые родители! 
 

     Школьная форма: вспомним о про-
шлом. Одним родителям нравится 
школьная форма, другим нет. Но и те, и 
другие хотят, чтобы их дети были со-
бранными и внимательными, ответ-
ственными и самостоятельными. И что-
бы каждое утро они не стояли перед 
кафом в размышлении: а что бы такое 
сегодня надеть? Именно поэтому школь-
ная форма  – это в первую очередь атри-
бут дисциплины и  порядка. И, конечно 
же, эстетичный и аккуратный вид, ком-
фортная и удобная одежда. 
 

Зачем нужна школьная форма? 
 

1.Строгий стиль одежды создает в 
школе деловую атмосферу, необходи-
мую для занятий.  
 
2. Форма дисциплинирует человека.  
 
3. Единая школьная форма позволяет 
избежать соревновательности между 
детьми в одежде.  
 
4. Ученик в школьной форме думает об 
учебе, а не об одежде.  
 
5. Нет проблемы «В чѐм пойти в шко-
лу», у детей возникает позитивный 
настрой, спокойное состояние активи-
зирует желание учиться.  
 
6. Школьная форма помогает ребѐнку 
почувствовать себя учеником и членом 

жакет (пиджак), жилет, брюки, юбка или 
сарафан серого цвета (возможно исполь-
зование ткани в клетку или полоску в 
классическом цветовом оформлении для 
отделки различных деталей костюма; так 
же возможен вариант жилета сочетаю-
щегося серого цвета из однотонной три-
котажной ткани); непрозрачная блузка 
(длиной ниже талии) или водолазка 
сочетающейся цветовой гаммы пастель-
ных тонов. Рекомендуемая длина юбки: 
не выше десяти сантиметров от верхней 
границы колена и не ниже середины 
голени. Колготки белого, чѐрного, телес-
ного цвета.  
     Парадная одежда используется обуча-
ющимися в дни проведения праздников 
и торжественных мероприятий.  
     Для мальчиков и юношей парадная 
одежда состоит из повседневной одеж-
ды, дополненной светлой сорочкой и 
праздничным аксессуаром.  
     Для девочек и девушек парадная 
одежда состоит из повседневной одеж-
ды, дополненной светлой блузкой и 
праздничным аксессуаром.  
     Спортивная одежда используется 
обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  
 
     С положение о школьной форме мож-
но ознакомиться на сайте школы 
http://76307s015.edusite.ru/pasport/
files/5bdbb4d4-1e8d-4fea-ae32-
10a5ed676cdc.pdf 

ПАРТ А  
Стр. 4 

Незнание закона не освобождает от ответственности 

Школьная форма 



ВЫПУСК №1  

5. Не играй на улице с наступле-
нием темноты.  

     Напоминайте, чтобы подростки 
соблюдали следующие правила:   

 уходя из дома, всегда сообща-
ли, куда идут и как с ними мож-
но связаться в случае необходи-
мости;  

 избегали случайных знакомств, 
приглашений в незнакомые 
компании; 

 сообщали по телефону, когда 
они возвращаются домой.  

     Следите за тем, с кем общается 
ваш ребенок и где он бывает. Нет ли 
среди его знакомых сомнительных 
взрослых людей или подверженных 
криминальному влиянию сверстни-
ков. Постарайтесь изолировать от 
них ребѐнка. Смотрите, чтобы ваш 
ребѐнок не пользовался сомнитель-
ной литературой и видеопродукци-
ей. Ограничьте и сделайте подкон-
трольным общение ребѐнка в интер-
нете.  

     Вызвать полицию со стационар-
ного телефона можно, набрав номер 
«02», с сотового – «02», «002» или 
«020». Оператор службы «112» так-
же может соединить с полицией.  

     Предупреждать детей об опасно-
сти – обязанность родителей. Вну-
шите своим детям шесть «не»:  

1. Не открывай дверь незнакомым 
людям.  

2. Не ходи никуда с незнакомыми 
людьми, как бы они не уговари-
вали и чтобы интересное не 
предлагали.  

3. Не разговаривай с незнакомы-
ми и малознакомыми людьми, 
не бери от них подарки.  

4. Не садись в машину с незнако-
мыми.  

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ !  

Памятки  
для школьников по ПДД  

 
     Знай и обязательно соблюдай 
следующие правила дорожного дви-
жения:  

      - ходи только по тротуару, при-
держиваясь правой стороны;  

      - там, где нет тротуаров, иди по 
левому краю дороги, навстречу дви-
жущемуся транспорту;  

      - подчиняйся сигналам светофо-
ра и только при зелѐном свете пере-
ходите улицу;  

      - прежде, чем начать переход, 
убедитесь в его безопасности;  

      - не выходи внезапно перед иду-
щим транспортом: помни, никакая 
машина мгновенно остановиться не 

может.  

     Дорогие ребята! Изучите и за-
помните эти требования Правил 
дорожного движения:  

 переходя улицу, следите за 
сигналами светофора;  

 никогда не перебегайте улицу 
перед близко движущимся 
транспортом;  

 пересекать проезжую часть 
разрешается по пешеходным 
переходам и на перекрѐсках по 
линии тротуаров или обочин;  

 стоящий автобус, троллейбус, 
автомобиль нельзя обходить ни 
спереди, ни сзади, а необходи-
мо дойти до пешеходного пере-
хода или перекрѐстка;  

 опасно устраивать игры вблизи 
дороги, а также выбегать на 

проезжую часть из – за зданий, 
деревьев, стоящего транспорта;  

 применяйте световозвращатели 
– это сделает вас заметным на 
дороге в темноте - на велосипе-
де можно кататься только во 
дворах или на специально обо-
рудованных площадках. Ездить 
на велосипеде по дорогам раз-
решается только с 14 лет.  

 

повод.  

 Всегда сообщайте родителям, 
куда идѐте и как с вами можно 
связаться. 

 Если вы заблудились, обрати-
тесь за помощью в магазин, в 
любое многолюдное место или 
найдите полицейского.  

 

 

 Не открывайте дверь, если вы 
дома одни.  

 Не говорите никому по телефо-
ну, что вы остались дома одни. 
Скажите, что мама перезвонит, 
что она сейчас в ванной, или 
придумайте еще какой-нибудь 

 Если вы одни на улице, держи-
тесь подальше от незнакомых 
людей, чтобы вас не успели 
схватить, и вы могли убежать.  

 Никогда не играйте в безлюд-
ных или тѐмных 
местах.  

 

 

Стр. 5 

Правила безопасности. Советы родителям 

Правила безопасности. Советы детям 

Знай и помни! 

Правила дорожного движения 



Дорогие читатели!  

 

     В этом учебном году в школе начинает работу спор-

тивный клуб «Республика «СПОРТ». Руководитель клуба 

Мельникова Светлана Александровна.  

     Клуб будет работать по трѐм направлениям:  

1. спортивно-массовое;  

2. спортивно-патриотическое направление 

«ПАТРИОТ»; 

3. спортивно-художественное направление 

«ГИМНАСТИКА» . 

 

     С расписанием работы направлений и секций можно 

ознакомиться на сайте школы  

http://76307s015.edusite.ru/p66aa1.html 

него нет сестры. Сколько в семье де-

тей? Сколько мальчиков и сколько де-

вочек? 

 

5. Иванова спросили, кто изображен на 

портрете в его комнате. Иванов отве-

тил: «Отец изображенного на картине 

лица является единственным сыном 

того, кто это говорит». Чей это порт-

рет? 

Задача на логику 

как разделить яблоки 

Задачи на логику 

«Родственные отношения» 

 
1. Шли по улице два отца, два сына и 

дед с внуком. Видят, мороженое прода-

ют. Сколько порций им надо купить, 

чтоб каждому по одной было? 

 

2. Иван Петрович — отец Нины Ива-

новны, а Катя — дочь Нины Ивановны. 

Кем приходится Катя Ивану Петрови-

чу? 

 

3. Возможно ли такое предложение: 

«Ты мне сын, но я тебе не отец». 

  

4. В семье несколько детей. Один ребе-

нок говорит, что у него есть брат и 

сестра. Другой ребенок говорит, что у 

Смешные загадки с  

отгадками 
 

1. Что нельзя съесть на завтрак? (Обед 

и ужин) 

 

2.  Кто под проливным дождем не 

намочит волосы? (Лысый)  

  

3. Среднее арифметическое между ве-

лосипедом и мотоциклом? 

(Мопед.) 

  

4. На какой вопрос никто никогда не 

ответит "да"? 

(Спящий на вопрос: "Вы спите?") 

  

5. Когда человек бывает в комнате без 

головы? 

(Когда высовывает ее из окна на ули-

цу.) 

  

6. Почему шляпу носят? 

(Потому что она сама не ходит.) 

  

7. Может ли страус назвать себя пти-

цей? 

(Нет, он не умеет разговаривать.) 

  

8. С какой скоростью должна бежать 

собака, чтобы не слышать звона сково-

родки, привязанной к ее хвосту? 

(Собака должна стоять.) 

152321, Ярославская область,  

Тутаевский район,  

посѐлок Константиновский,  

ул. Садовая. 8 

Телефон/факс:  

7-93-53 

 

 Электронная почта редакции 

газеты:  

ksosh2016@yandex.ru 

МОУ 
Константиновская СШ  

 Эл. почта: ksosh06@yandex.ru 
Сайт: http://76307s015.edusite.ru/ 

Занимательная страничка 

 

В корзине 5 яблок. Как 

разделить эти яблоки 

между пятью девочка-

ми, чтобы каждая полу-

чила по 1 яблоку и что-

бы 1 яблоко осталось в 

корзине? 
  

Нас можно прочитать  на сайте школы: http://76307s015.edusite.ru 


