
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 

В преддверии знаменательной даты 65-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, редакция газеты спешит поздравить всех ветеранов и  тружеников 

тыла.  

Все-все-все, кому не безразличны люди, отдававшие лучшие годы на борьбу 

с фашисткой Германией, отзовитесь  и примите активное участие в акциях 

«Звездочка», «Мы помним», «Никто не забыт»! 

Мы славим всех, кто жил в войну. 

Под властью вражеского боя 

Борясь за жизнь других и жизнь 

свою. 

Даря всем свет в конце тоннеля. 

Спасибо вам, что мы войны не 

знали, 

Что мы не слышим шума страш-

ных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью 

дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих 

лет! 

За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою - 

Земной поклон вам, ветераны! 

       Анастасия    Киряева 5 класс 
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23 ФЕВРАЛЯ ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН... 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

Мы славим тех, кто не пла-

кал 

От боли своей, 

Но слез не скрывал 

На могилах друзей, 

Тех, кто мужчиной был 

Не на словах, 

Труса не праздновал, 

Сидя в кустах, 

Тех лучших 

Сынов человечества, 

Тех, кто на страже Отечества! 

         *    *     * 

Хоть Вы не носите мундира, 

Но знаем мы, что в трудный час 

Вы так же, как и все солдаты, 

Спасете Родину и нас. 

 

 

 

  Папу поздравляю 

 С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

Для меня ты - главный. 

Мне не дашь пропасть: 

                      Я Отчизны славной 

                  Маленькая часть. 

             *    *     * 

С Праздником российского солдата, 

Молодой безусый ученик!.. 

Станешь старше - за страну когда-то 

Встанешь насмерть, грозен и велик. 

Только чтоб врага любого в море, 

В воздухе и на земле разбить, 

Надо хорошо учиться в школе, 

Родину великую любить! 

23 февраля  — один из немногих дней в кален-

даре, когда сильная половина человечества получает 

законное право принимать от женщин поздравления, 

благодарность, и, конечно, по-

дарки.  

Принято было считать, что 23 

февраля 1918 года отряды Крас-

ной гвардии одержали свои пер-

вые победы под  Псковом и 

Нарвой над регулярными вой-

сками кайзеровской Германии. 

Вот эти первые победы и стали 

«днем рождения Красной Ар-

мии». 

В 1922 году эта дата была официально объявле-

на Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегод-

но отмечался в СССР как всенародный праздник — 

День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

После распада Советского Союза дата была переиме-

нована в День защитника Отечества.   

        Для некоторых людей празд-

ник 23 февраля остался днем муж-

чин, которые служат в армии или в 

каких-либо силовых структурах. 

Тем не менее, большинство граж-

дан России и стран бывшего СССР 

склонны рассматривать День за-

щитника Отечества не столько, как 

годовщину великой победы или 

День Рождения Красной Армии, 

сколько, как День настоящих муж-

чин. Защитников в самом широком смысле этого сло-

ва. 

Екатерина Зайцева 5 класс 



Привет! Вот уже прошел Международный Жен-

ский день 8 марта. Интересно, как поздравили кавале-

ры своих прекрасных дам? В этот замечательный 

день, наверное, каждый мужчина подарил своей лю-

бимой что-то удивительное и незабываемое. А в 

нашей школе мальчишки тоже поздравили с 8 марта 

сразу всех девчонок.  

  Сначала, всех дам 

нашей школы пригласили 

в актовый зал. Затем нача-

лось самое интересное. 

Нам объявили, что все 

представление придумали 

наши любимые мальчиш-

ки. На сцену вышли веду-

щие праздника. Тут про-

звучали красивые поздрав-

ления в честь присутствующих дам. Всем замечатель-

ные стихи очень понравились. Зрители громко и дол-

го аплодировали. Потом на сцену пригласили по од-

ной девочке от каждого класса и наших уважаемых и 

любимых учителей.  Получилось две команды. Ко-

манда учителей называлась «Первоклассницы», а ко-

манда девочек – «Апельсинки». Участницы были су-

пер-красивые, а у команды учителей даже были 

смешные, разноцветные бантики! Наконец-то нача-

лись конкурсы! В первом конкурсе надо было отве-

тить на вопросы. Все участницы очень активно отве-

чали на интересные вопросы. И даже так получилось, 

что у обеих команд одинаковое количество правиль-

ных ответов! Наши девчонки молодцы! Ну а во вто-

ром конкурсе команды опять отвечали на вопросики, 

но в этот раз они были про различные блюда. В этот 

раз команда «Первоклассницы» опередили 

«Апельсинок». Напряжение в зале росло. Кто же по-

бедит? Объявили третий конкурс. Команды придумы-

вали сказочные рецепты. А в это время зрители игра-

ли  и потом полученные жетончи-

ки за правильный ответ, отдавали 

за какую-нибудь команду. А ко-

манды: «Да блюда получились на 

славу!» У участниц были очень 

интересные рецепты. В них до-

бавляли каплю счастья и даже 

комаров! Вот начался последний 

конкурс. От каждой команды 

нужна была одна дама. Она вы-

брала себе кавалера и вдруг заиг-

рала красивая музыка. Парам надо 

было танцевать вальс под эту мелодию. Оказывается, 

наши участницы даже очень хорошо умеют кружить-

ся в танце. Было такое ощущение, что музыка нико-

гда не кончится. В зале стало тихо. Наконец-то подо-

шло время объявить победителей. Ну, кто же это? 

«Первоклассницы» или «Апельсинки»??? Это 

«Апельсинки»!!!!! В зале раздался шум, громкие ап-

лодисменты и даже топот ног. Вот это победа, вот это 

успех! Победительницам даже подарили маленькие 

подарочки. Всех присутствующих дам в зале, снова 

поздравили, и вот так закончился этот замечательный 

праздник. Как бы хотелось, чтобы эти прекрасные 

дни никогда не кончались!!!    

                                      

8 МАРТА -  ПРАЗДНИК МАМ... 

Уважаемые учителя,  

С международным женским 

днем! 

Пусть покоряются высоты 

И ждут награды, достижения,  

Приносит каждый день работа 

Большое удовлетворение, 

За каждым новым поворотом 

Пусть горизонты открываются, 

Успехов в жизни будет много 

И мечты осуществляются! 

 

 

Дорогие девчонки, с 8 марта! 

Пусть пожеланья от души  

Не устают звучать: 

Цвести и головы кружить, 

Пленять и восхищать, 

Пусть все счастливые мечты 

Сбываются сполна, 

Жизнь будет полной доброты  

И яркой как весна! 

 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ... 



                                    

АХ, ПРОКАЗНИК КУПИДОН 
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смотреть на богов, Психея не знала, как выглядит ее 

муж.  

Психея была счастлива до тех пор, пока ее сест-

ры не убедили девушку проследить за мужем и нако-

нец-то увидеть его. Купидон разозлился за непослу-

шание на Психею и наказал ее: он покинул девушку, 

а вместе с ним исчезли прекрасный замок, в котором 

они жили, и чудесные волшебные сады. Психея оста-

лась в одиночестве и очень страдала без любимого. 

Чтобы разыскать своего воз-

любленного, она отправи-

лась в храм Венеры и об-

ратилась за помощью к 

матери Купидона. А не 

любившая Психею Вене-

ра решила воспользовать-

ся случаем и погубить 

девушку. Обещая в награ-

ду рассказать, где отыс-

кать Купидона, Венера давала 

Психеи невыполнимые задания, 

одно сложнее другого. Ради любимого Ку-

пидона Психея была готова на все!  

  Последним заданием для Психеи было доста-

вить Ящик Пандоры (в котором находилась красота 

жены Плутона) в преисподнюю. Во время путеше-

ствия Психея не раз была на краю гибели, но ни при 

каких условиях она не должна была открывать 

Ящик Пандоры. Но любопытство победило 

осторожность, и Психея открыла его. А вместо 

положенной красоты, хитрая Венера упрятала в 

Ящик Пандоры мертвый сон, который и сразил Пси-

хею, наказав за любопытство.  

Купидон нашел свою возлюбленную без-

жизненной на земле. Он простил ее и 

снял с нее мертвый сон. А бо-

ги, восхищенные силой любви 

Психеи, сделали Психею богиней.  

  Теперь вы можете без всяких проблем сде-

лать красивую валентинку, нарисовав на ней очень 

удивительного Купидона. Желаю удачи!  

Анастасия Киряева 5А класс 

Привет! Скоро день Святого 

Валентина! «Основной атребут 

праздника это валентинка» - 

подумали вы. При этих словах 

возникает очень много вопро-

сов: что нарисовать? Какие сим-

волы у этого праздника? Рань-

ше что-то говорили о Купи-

доне… Но кто он такой? Как выглядит?  Чтобы вам 

было легче делать Валентинку, я рас-

скажу вам о Купидоне – символе дня 

Святого Валентина!    

 Купидон- герой римской ми-

фологии, сын богини Венеры и 

самый известный символ дня Свя-

того Валентина. Это озорной анге-

лочек с кудряшками, луком и стрела-

ми часто украшает своим изображением 

не только открытки, сборники любовной 

поэзии, но и различные предметы интерьера и 

т.п.  

Интересно, что грекам он представлялся прекрас-

ным юношей брачного возраста, а в современной ин-

терпретации - это проказливый и нередко злонамерен-

ный карапуз. За плечами у Купидона крылья, а в руках 

- лук со специальными стрелами, вызывающими в по-

раженном сердце любовь. Он 

очень метко стреля-

ет. Те люди и боги, 

в которых попадает 

стрела Купидона, 

влюбляются. В древ- ней 

Греции аналогом Ку-

пидона был юный сын богини 

Афродиты Эрос.  

  Один из мифов рассказывает 

нежную и трогательную историю любви 

Купидона и Психеи. Матери Купидона 

Венере пришлась не по душе неземная красота зем-

ной девушки. И Венера приказала сыну наказать 

смертную, но вместо этого Купидон влюбился в Пси-

хею и сделал ее своей женой. Но так как людям нельзя 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=LwtFD9-Z2NloyCyr*wyBfW2dGkiA8fgG-im*aQ*a1*j7IvABRN6L1IAVcqjWU435xk2YA4lJbkamsawA8wNGkb-1hloOUf6Vdl81nuDJJVxZ3qZ3bkOyvQNsQjXRaxjCJtMI6uZszlvnarmKkp7yNEM1ymd4*30DmXQhwlHlx-cJBR1NoEufVzAa-tfLEGAiWjGCTGyYAsPp7eIakRzWLiOuInKMk
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Привет! Вот закончилась зима, и совсем недав-

но закончились Зимние Олимпийские игры в Ванкуве-

ре. Конечно же, наши спортсмены получили не очень 

много золотых медалей, но это не повод расстраивать-

ся. Ведь в 2014 году олимпиада будет проходить в Со-

чи, в России и там уже наверняка российские спортс-

мены получат свои заслуженные медали. Я хочу не-

много вам рассказать о 22 Олимпийских играх, кото-

рые совсем скоро состоятся в городе Сочи. Но для 

начала, чтобы вы поняли всю серьезность этого меро-

приятия я познакомлю вас с ис-

торией  олимпийских игр.    

Итак, Олимпийские игры 

это древнейшие и наиболее по-

пулярные в Древней Греции 

празднества и состязания. 

Устраивались они в честь бога 

Зевса, согласно традиции, с 776 

до нашей эры в Олимпии один 

раз в четыре года. На время 

олимпийских игр объявлялся 

обязательный для всех греков 

"священный мир", в это время в Греции не велось во-

енных действий и дороги в Олимпию были безопасны. 

Женщины не допускались к месту олимпийских 

игр. Победители соревнований - олимпионики 

награждались венком из ветвей оливы и пользовались 

в Греции почѐтом и уважением, иногда даже обо-

жествлялись.  Греческие боги и мифологические герои 

причастны к появлению не только Олимпийские игры 

в целом, но и отдельных их дисци-

плин. К примеру, считалось, что 

бег на один стадий ввел сам Ге-

ракл, лично отмерявший эту ди-

станцию в Олимпии. Первоначаль-

но Олимпийские игры занимали 

один день, с расширением про-

граммы - пять дней, именно столь-

ко продолжались олимпийские иг-

ры в период их расцвета в 6-4 ве-

ках до нашей эры.  Продолжитель-

ность зимних олимпийских игр не 

свыше 10. 

А вот столицей XXII зимних Олимпийских и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года выбран город 

Сочи. Период проведения XXII зимних Олимпийских 

игр в Сочи с 7 по23 февраля 2014 года. В России вто-

рой раз проводятся Олимпийские игры: олимпиада 80 

в Москве и зимние олимпийские игры в Сочи 2014 

года.  

  Программа зимних Олимпийских игр включает 

соревнования по биатлону. Бобслей: бобслей, скеле-

тон. Конькобежный спорт: конькобежный спорт, фи-

гурное катание, шорт-трек. Кѐрлинг. Лыжный спорт: 

горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гон-

ки, прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг, фри-

стайл. Санный спорт. Хоккей с шайбой.  

  В рамках подготовки Сочи к Олимпийским 

играм 2014 года будет построено две Олимпийских 

деревни, главная из которых будет располагаться на 

побережье Черного моря, дополнительная - в горах. 

При строительстве будут учитываться самые строгие 

международные нормы в области 

экологии. Олимпийский парк Сочи 

будет расположен на побережье 

Чѐрного моря в Имеретинской низ-

менности. Все проектные работы 

по олимпийским объектам были 

завершены еще в сентябре 2007 

года, уже в конце года началось их 

строительство. Строительство 

предполагается завершить в 2013 

году.  Олимпийский стадион горо-

да Сочи будет построен к XXII 

Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году и 

расположен в Олимпийском парке. На стадионе будут 

проведены церемонии открытия и закрытия XXII Зим-

них Олимпийских игр. Прообраз внешнего облика 

стадиона - знаменитый шедевр ювелирного искусства 

пасхальное яйцо Фаберже. В составе стадиона предпо-

лагается построить три крытые трибуны. Современ-

ные сооружения и отели позволят разместить Олим-

пийскую семью и зрителей на со-

чинской олимпиаде в максимально 

комфортных условиях. Они дадут 

возможность свести к минимуму 

воздействие на окружающую среду 

и обеспечить высокий уровень без-

опасности для безупречного прове-

дения Олимпиады. 

В Сочи будет создан современный 

курорт для спортивного, рекреаци-

онного и делового туризма, кото-

рый сможет принимать гостей 

круглый год. Уже ведется строительство первого гор-

нолыжного российского курорта, отвечающего меж-

дународным стандартам, с развитой инфраструктурой 

и возможностями для занятия зимними видами спор-

та.  

Действительно, Олимпийские игры в Сочи  - 

2014, это очень серьезное и ответственное мероприя-

тие не только для наших спортсменов, болельщиков, 

но и для всей России в целом. Потому что, Олимпий-

ские игры это не просто спортивные соревнования, 

это состязание народов в силе духа и  любви к своей 
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ГОРДОЕ ИМЯ ВЕЛИКОГО БАРДА...  

Привет-привет! И вот в оче-

редной раз перед вами новый 

материал в нашей рубрике 

«Звездный мир». Но на этот 

раз мы не будем освещать гла-

мурные и топовые поп-группы,  

напротив разговор пойдет  о  

серьезном… 

Итак, сегодня мы посвящаем нашу рубрику во 

имя великого барда Владимира Высоцкого.  

Владимир Семенович Высоцкий родился 25 ян-

варя 1938 года в Москве. В 1960 году закончил актѐр-

ское отделение Школы-студии МХАТ. Работал в 

Московском драматическом театре имени А.С Пуш-

кина, Московском театре миниатюр, а с 1964 по 1980 

год – в Московском театре драмы и комедии на та-

ганке, где сыграл более 20 ролей. Много выступал с 

концертами по всей стране и за рубежом. Он написал 

более 600 поэтических произведений, участвовал в 

создании 30 художественных фильмов, 8 радиоспек-

таклей.  

Владимир был очень 

одиноким человеком. 

У него был всего 

один друг, сопровож-

давший его со школь-

ной скамьи и до са-

мой смерти, больше 

у Высоцкого не было 

никого. Единствен-

ной любовью всей его  жизни была 

лишь одна женщина – Марина Влади. 

Откуда взялся этот хриплый рык? Откуда при-

шло ощущение трагизма в любой, даже пустяковой 

песне? Это пришло от силы. От московских дворов, 

где сначала почиталась сила, потом – всѐ остальное. 

Он был рождѐн от силы, страсти его были недву-

смысленны, крик нескончаем. У Владимира была 

трудная жизнь с детства, но именно такие люди, при-

ученные к трудностям могут добиваться в жизни та-

ких высот, как он. Он страшно спешил, будто чув-

ствовал свою скорую смерть. Он непрерывно сочи-

нял.  Однако мало кто знает, что он был рабом поэти-

ческих «запоев» - по 3-4 дня он сидел, закрывшись в 

своей комнате, и сочинял… 

 Высоцкий создал неповторимый стиль лично-

сти, имя которому – он сам и где равно и неразрывно 

присутствовали голос, гитара и стихи. Поэт испыты-

вал в своем творчестве не-

мало колебаний, но колеба-

ний своих собственных, 

рождѐнных внутри себя.  

Ничьим влияниям, кроме 

времени, он не подвергал-

ся. Про Высоцкого и его 

внутренний мир можно 

говорить бесконечно... В 

его репертуаре были песни о спорте, патриоти-

ческие песни, песни о любви.  

Вот кое что из его репертуара: 

Братские могилы 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдаю –  

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы –  

Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне – видишь вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов –  

Сюда ходят люди покрепче, 

На братских могилах не ставят крестов... 

Но разве от этого легче?! 

Владимир Высоцкий! Его имя всегда будет зву-

чать гордо… Мы должны чтить его память и быть 

благодарными ему за то, какие силы он отдавал, что-

бы народ понял его, понял жизнь. Он умер в 25 июля 

1980 года. В 1987 году удостоен звания лауреата Гос-

ударственной премии СССР (посмертно). 



Привет! Привет! Близится 

весна, и совсем скоро насту-

пит великий праздник насто-

ящих мужчин- 23 февраля. 

Ну кто ещѐ как не они будет 

защищать нашу страну? Тех, 

кто самоотверженно идет в 

армию, не пытаясь 

«откосить” от неѐ, можно без 

сомнений назвать патриотами своей страны.  

Но есть люди, которые не по армейской нуж-

де, а по своей воле занимаются физической и 

военной  подготовкой (прыжки с парашютом и 

т.п.).Это так называемая субкультура «Цвета 

хаки»,о которой мы собственно и поговорим.. 

Мировоззрение этих ребят(да, именно ребят, 

так как участники движения в основном не 

старше 20-25 лет) сосредоточено только на том , 

что скоро наступит война, и они будут готовы к 

ней. Но знаете, мне не очень нравится эта их 

позиция на счѐт войны. 

СУБКУЛЬТУРА «ЦВЕТА ХАКИ». 

                                     

Привет! Последний месяц зимы—

февраль. Ура! Скоро весна, а пока мы 

продолжаем кататься на санках, хо-

дить в лес на лыжах, играть в снежки 

и «купаться» в снегу. 

М-да… а кто же нас защищает, пока 

мы развлекаемся и отдыхаем? На этот 

вопрос ответит каждая девчонка: 

“Наши Мальчики!!!” Дело в том, что 

на носу праздник и он посвящен 

нашим мальчикам, парням, мужчи-

нам. Этот праздник—23 февраля. И мы хотим вам расска-

зать о такой патриотической субкультуре как—

субкультура «Цвета Хаки». Она основана на патриотизме 

и любви к своей отчизне. По всей стране люди объединя-

ются в эту субкультуру, чтобы научиться защищать свою 

Родину. Входящие в эту субкультуру стреляют с автомата, 

прыгают с парашютом, бегают по полосе препятствий. В 

общем им весело. 

Формой одежды (как вы уже наверное догадались) яв-

ляется вся одежда цвета хаки т. е. камуфляж. Все оттенки 

зелѐного преобладает в этой ткани. Парни (и даже девуш-

ки!!!) находящиеся в этой субкультуре всегда в форме, 

подтянуты и на чеку. Макияж (у девушек) не приемлем т. 

к. это не главный атрибут, а главный аксессуар широкий 

армейский пояс. Я очень рада, что в нашей стране (и не 

только) существуют такие патриоты! Станем такими же?! 

=) 

Если ты патриот, 

У тебя много забот, 

То отчизну защищаешь, 

То ты людям помогаешь, 

Хочешь в армию пойти, 

Не спотыкаешься в пути, 

Пояс широкий на бѐдрах твоих, 

Тушью и блеску ты «Нет!» говоришь, 

Скажет вам люди, обычный малыш: 

«Родину нужно любить и беречь!» 

Всех поздравляю, до новых встреч! 

.  

Ведущая рубрики:  

Катя Строева 
Ведущая рубрики:  

Алена Желтышева 



Стр. 8 
                                    

ЧТО ТАКОЕ НЛО? 
Привет! Всем очень часто приходится слышать об 

НЛО, но толком мы не понимаем, что это такое и от-

куда возникло. Если вы хотите это узнать, читайте 

дальше!  

Что же такое НЛО?  

  НЛО – Неопознанные Летающие Объекты.   НЛО 

характеризуется странной своей удивительностью и 

малопонятной пока человеком разумностью поведе-

ния, необъяснимыми наукой характеристиками, среди 

которых мгновенные 

появления и исчезнове-

ния, перемещения во 

времени, режимами дви-

жения в пространстве от 

зависания до скоростей 

более чем в десятки ты-

сяч километров в час!   

  Неопознанные Летающие Объекты и уфология 

(наука, изучающая НЛО) - сравнительно молодые 

понятия, существующие с 1947 года, однако, описы-

ваемые ими явления, существуют на протяжении 

многих тысячелетий. Правильнее было бы сказать, 

что НЛО существует столько на Земле столько же, 

сколько и сам человек. Если верить письменным ле-

тописям, неопознанные объекты наблюдали всегда и 

везде. Самые первые изображения НЛО, по всей ви-

димости, были сделаны 10-15 тысяч лет назад в пеще-

рах Китая, в пещере Ла-Пассиега (Испания)  

     Древние летописи просто пестрят сообщениями 

о наблюдениях в небе неопознанных объектов. 

Например, только в трудах римского историка Юлия 

Обсекуэнса описания круглых летающих шаров и 

дисков встречаются 63 раза, у Тита Ливия-30, у Пли-

ния Старшего-26, у Дио Кассия-14.  

  В XX веке начались массовые наблюдения, и 

наиболее значительные пики их приходятся на годы 

первой и второй мировых войн. Удалось сделать не-

сколько удачных фотоснимков НЛО и газеты сразу 

же подхватили термин - «тарелки» или даже 

«тарелочки» - таким образом, как бы подчеркивалось 

скептическое отношение к этой теме. Нечто уди-

вительное и непонятное действительно существу-

ет!  

  В СССР тема уфологии была открыта для пе-

чати в 1989 году, однако, будучи уже признанной, 

уфология по-прежнему остается в представлении 

большинства людей чем-то напоминающим скорее 

чертовщину, все что угодно, только никак не 

«нормальную» науку. Итак, какие на сегодняшний 

день существуют факты, подтверждающие существо-

вание НЛО? В руках ученых уже имеются несколько 

образцов, представляющих собой осколки явно ис-

кусственных конструкций, причем таких, сделать ко-

торые при самых современных технологиях еще не-

возможно. Самые известные среди них - сегмент тол-

стой сферической оболочки диаметром 1, 2 м, 

найденный на реке Вашка в Архангельской области; 

оплавленные шарики, оставшиеся после взрыва шаро-

образного НЛО на высоте 611 км под Дальнегорском. 

На поверхности Земли известны места, где после 

наблюдения НЛО свидетели находят следы деятель-

ности неизвестной супертехники, такие как целые 

стада мертвых коров, которым за одну ночь удалили с 

помощью тончайшего инструмента жизненно важные 

органы. Или бесшумно и мгновенно вырванные из 

вечной мерзлоты и бесследно пропавшие за одну 

ночь тысячи кубометров грунта 

на севере России вблизи Корбо-

зера в 1961 году...  

Существуют тысячи фотогра-

фий, кино- и видеопленок, полу-

ченных при непосредственном 

контакте с НЛО. Точка зрения 

официальной науки: Существо-

вание феномена НЛО на сегодняшний день не вызы-

вает у большинства ученых никаких сомнений, одна-

ко известные законы физики противоречат версии, 

что НЛО представляют из себя межзвездные корабли 

иных цивилизаций.  

  Наверняка можно утверждать только то, что про-

блему НЛО невозможно объяснить только с помо-

щью одной гипотезы. Тем не менее, будем надеяться, 

что Человечество достаточно скоро сумеет разобрать-

ся в этих вопросах. И мы будем точно знать: «Что же 

такое НЛО?»!!!       Анастасия Киряева 5А класс 
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