
В феврале свой день рождения празднуют: 

 
 
3 февраля  Власенко Елена Александровна, 
учитель начальных классов 
4 февраля Евсеев Юрий 7Акласс 
7 февраля Кузнецова Екатерина 3Б класс 
7 февраля Солдатов Дмитрий 8 класс 
11 февраля Вдовенко Кристина 3Б класс 
12 февраля Орлова Ирина 5Б класс 
12 февраля  Лисовая Эльвира Тафиковна, 
учитель русского языка и литературы 
13 февраля Рябов Даниил 5Б класс 
13 февраля Калосинатос Давид 7А класс 
14 февраля Слепенкова Наталья 5А класс 
15 февраля Лёвин Максим 8 класс 
16 февраля Кузнецова Александра  3А класс 
17 февраля Кравчук Максим 3А класс 
18 февраля Гриценко Дарья 2А класс 
18 февраля Панова Ирина Ивановна, учитель 
начальных классов 
19 февраля Латышева Анна 3Б класс 
19 февраля Прогина Дарья 5Б класс 
21 февраля Тихомирова Ирина 5А класс 
21 февраля Борисова Полина 11 класс 
24 февраля Воробьёва Анастасия 6 класс  
25 февраля Редникина Элеонора 3А класс 
26 февраля Горворенко Георгий 2Б класс 
26 февраля Черняева Мария 5А класс 
27 февраля Уртенов Рустам 1А класс 
27 февраля Белогрудов Вадим Геннадьевич, 

учитель физическои  культуры 
 

 
Каждый именинник февраля 

Звания достоин короля. 
Умница, красавец хоть куда, 
Точен и корректен он всегда. 
За работу он берется смело, 
И горит в руках любое дело. 

 
Вас мы поздравляем с днем рождения, 
Пусть отличным будет настроение, 

Пусть февраль вам радость принесет, 
Пусть удачным будет целый год. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Администрация школы, учителя, работ-
ники школы и ученики  

желают Вам удачи во всех начинаниях, 

успеха в жизни и крепкого здоровья.  

  

Традиционно в  феврале стартует раи он-
ныи  этап Всероссии ского конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель года».  

В этом году нашу школу представляет 
учитель англии ского языка  

Смирнова Оксана Витальевна.  
 

Администрация школы, учителя и ученики 
желают Оксане Витальевне боевого 

настроя!  
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С Днем защитника Отечества! 

Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской Красной Армии.  Праздник 23 
февраля, отмечаемый нами, установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опуб-
ликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором говорилось: "В соответствии с 
постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание 
исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии". Годовщину Красной Армии планирова-

лось отмечать в день подписания декрета, 
затем хотели установить дату празднования 
17 февраля, но в итоге назначили праздник 
на воскресенье, выпавшее в том году на 
23 февраля. Первоначально именовался как 
«День Красной Армии и Флота». С 1946 до 
1993 гг. носил название «День Советской 
Армии и Военно-Морского флота».  

С 2002 года по решению Государственной 
думы ФС РФ 23 февраля в России являет-
ся нерабочим днём, и эта дата отмечается 
как «День защитника Отечества» в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ «О днях 
воинской славы (победных днях) Рос-
сии» (1995 год). 

24 марта 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания праздника в законе слова 
«День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)», а также изложить в этом 
законе в названии данного праздника понятие «защитник» в единственном числе (согласно тому, как этот 
праздник к тому моменту уже назывался согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ). 

Сегодня 23 февраля в России является неформальным народным праздником мужчин, который празднует-
ся как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют 
также и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций 

праздника в Москве — торжественная церемония у 
стен Кремля, возложение венков к Могиле Неиз-
вестного Солдата. В Александровский 
сад прибывают Президент России, главы обеих па-
лат парламента, военное руководство, представи-
тели других ветвей власти, руководители политиче-
ских партий. После минуты молчания звучит госу-
дарственный гимн, затем торжественным маршем 
проходит рота почётного караула. Вечером высшее 
руководство страны присутствует на праздничном 
концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. 
Также вечером в Москве и во многих других горо-
дах России производится праздничный салют.  

Школьная газета «ГоШа» поздравляет всех              
с Днем защитника Отечества! 

Желаем всем мужчинам быть сильными и здоро-
выми  защитниками своей семьи и Родины! 
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ВНИМАНИЕ, ГРИПП!!! 

Что нужно знать о гриппе? 

       С наступлением холодного времени года резко возрастает число острых респираторных  вирусных инфекций (ОРВИ) 

и гриппа. 
        Грипп - это высоко контагиозная вирусная инфекция, распространенная повсеместно. Характерные клинические 
проявления гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся резким повышением температуры тела 
(выше 38˚С), ознобом,  головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. Болезнь может протекать легко, 
однако могут наблюдаться тяжелые формы течения вплоть до смертельных исходов. 
 
Возбудители гриппа - вирусы типов А и В, которые отличаются агрессивностью, исключительно высокой скоростью раз-
множения. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки ды-
хательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий. Это объясняет большее число бактериаль-
ных осложнений, возникающих при гриппе. Также важной особенностью вирусов гриппа является 

их  способность  видоизменяться: практически ежегодно появляются все новые варианты вирусов. 
    

Чем опасен грипп? 

           Грипп крайне опасен своими осложнениями: 

- легочные осложнения (бронхит, пневмония, которая является причиной большинства смертельных исходов от гриппа). 
-  осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит). 
-  осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит). 
- осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). 
   Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний. 

Как защитить себя от гриппа? 

             В период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется принимать меры неспецифической профилак-

тики: 
-  избегать  контактов с  лицами, имеющими признаки заболевания; 
-  сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; 
-  носить медицинскую маску (4-хслойную марлевую повязку); 
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук; 
- осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении; 
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность). 

В целях повышения устойчивости ор-
ганизма к респираторным вирусам, в 
том числе, к вирусам гриппа, как мера 
неспецифической профилактики ис-
пользуются (по рекомендации врача) 
различные препараты и средства, по-
вышающие иммунитет.  

Что делать, если Вы заболели    
гриппом? 

   Следует остаться дома и немед-

ленно обратиться к врачу. Самоле-
чение при гриппе недопустимо. Имен-
но врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое  лечение, со-
ответствующее вашему состоянию и 
возрасту. Необходимо строго выпол-
нять все рекомендации лечащего вра-
ча: своевременно принимать лекар-
ства и соблюдать постельный режим 
во время болезни, так как при заболе-
вании увеличивается нагрузка на сер-
дечно-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма. Рекомендуется 
обильное питье: горячий чай, клюк-
венный или брусничный морс, щелоч-
ные минеральные воды.       
     Для предупреждения распростра-
нения инфекции больного следует 

изолировать от здоровых лиц 
(желательно выделить отдельную ком-
нату), больному необходимо пользо-
ваться одноразовыми носовыми плат-
ками, бумажными салфетками. Поме-
щение, где находится больной,  необ-
ходимо  регулярно проветривать, 
предметы обихода, а также полы про-
тирать дезинфицирующими средства-
ми. 

Материал с сайта: http://03.rospotrebnadzor.ru/ 
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Мир вокруг. 

23 февраля в областной столице отметят День защитника Отечества. В городе 
пройдут мероприятия, посвященные этому празднику. С 20 по 22 февраля в 
воинских частях будет проходить молодежная патриотическая акция «Мы ве-
рим в тебя, солдат». 22 февраля большой праздник «Мужчины – наша гор-
дость», посвященный Дню защитника Отечества, состоится в Городском са-
ду. Здесь будут организованы интерактивные площадки и полоса препятствий. 
Начало праздника в 13:00. 23 февраля с 09:00 до 11:00 в городе пройдут цере-
монии возложения цветов к братским могилами и воинским захоронениям. В 

11:00 цветы возложат к стеле «Тверь – город воинской славы». С подробным планом праздничных мероприятий 
можно ознакомиться на сайте http://www.tver.ru/news/announcement/7227/.  
Здания, детали машин, игрушки и многое-многое другое уже давно успешно печатают на 3D принтере. И если 
раньше это было возможно только в мегаполисах, то теперь доступно и в Твери. На 
базе Тверского технического университета открылась по-настоящему уникальная 
для нашего региона лаборатория, где напечатать могут если не все, то очень мно-
гое, хоть для личной коллекции, хоть для промышленности. Возможности 3D прин-
теров день ото дня становятся все шире. Напечатать могут всё что угодно: макет 
дома, гаечный ключ или другой инструмент, часть тела или манекен. Уменьшенную 
копию себя продемонстрировал руководитель лаборатории «Технополис» Михаил 
Разумов.  

14 февраля состоялся заключительный этап инженерной олимпиады школьников. 
Поддержку в организации и проведении олимпиады оказал концерн 
«Росэнергоатом». Финал олимпиады проходил в гимназии № 3 в Удомле Его 
участниками стали учащиеся школ территории присутствия, показавшие 
наилучший результат в отборочном туре. Старшеклассники (10 – 11-й классы) 
выполняли задания, которые включали в себя элементы прикладной механики, 
машиностроения, технической термодинамики, электротехники, электроники, 
астрофизики. Победителям и призерам олимпиады будут предоставлены льго-
ты при поступлении в ведущие технические вузы страны. Они получат дополни-
тельные баллы при поступлении на целевое обучение. 

В Твери открылась выставка детских рисунков, посвященных профилактике 
гриппа и ОРВИ в Тверском медицинском колледже. В проекте участвовали дети 
в возрасте от 3 до 15 лет – юные художники изостудии «Соцветие» и студии для 
самых маленьких -«Филиппок» ДК «Пролетарка». В своих работах они отразили 
основные правила поведения человека в условиях повышенной заболеваемо-
сти: всегда мыть руки, носить повязки, заботиться о чистоте вокруг, при первых 
симптомах вызывать врача. Выставка будет действовать до 24 февраля. 
27 февраля в ДК «Пролетарка» состоится финал VI областного конкурса совре-
менного молодежного танца «Танец, молодость, красота!». Предварительные 
этапы конкурса современного молодежного танца проходили в Торжке, Ка-
шине, Твери и Ржеве. В них приняли участие более 600 человек. В итоге в финал вышли 27 лучших хореографиче-
ских любительских коллективов из 11 муниципальных образований. Возраст участников – от 15 лет и старше. По-

бедителей определят в трех номинациях: современная хореография (модерн, 
contemporary, джаз-танец), танцевальное шоу (эстрадный танец, стилизация 
народных танцев, бальный танец и т.д.), клубные танцы (hip-hop, стрит-данс, 
фристайл, латина-джаз и т.д.). Финал конкурса состоится 27 февраля в ДК 
«Пролетарка». Начало в 12:00. 
18 февраля Тверская область приняла участие в апробации печати контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ ( КИМы) непосредственно в пункте проведения 
экзамена. Апробация прошла на базе Тверского педагогического колледжа. 
Будущие выпускники получили возможность написать пробный экзамен по рус-
скому языку. Технология печати КИМов непосредственно в пункте проведения 

экзамена позволяет оптимизировать систему проведения ЕГЭ, сократив материальные и человеческие ресурсы, и 
является еще одной мерой усиления безопасности. Для этого используются специальные зашифрованные элек-
тронные контрольно-измерительные материалы. Расшифровка и печать КИМов были выполнены перед самым нача-
лом экзамена в присутствии выпускников с помощью специальной программы, доступ к которой был у члена государ-
ственной экзаменационной комиссии. После экзамена бланки ответов участников ЕГЭ переводятся в электронный вид. 

Материал сайта: http://tverigrad.ru/ 
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Школьный календарь. 

Очень интересно дни январских каникул провели ребята  из 8 

класса. Больше всего им запомнились две экскурсии. Во-первых, по-

ездка в военно-спортивныи  клуб «Адреналин», где они играли в ла-

зертаг. Ребята получили два часа незабываемых впечатлении . Но 

восьмиклассники не только развлекались. Еще  одна экскурсия - в 

новыи  Тверскои  музеи  «Эксперименториум»- дала им возможность 

не только увидеть, как применяются законы физики на практике, 

но и поучаствововать в химиче-

ском шоу, а также полакомиться нано – мороженным. Особую благо-

дарность класс выражает Силину Сергею Владимировичу, водителю 

школьного автобуса. В свои выходные дни он возил детеи  по  музеям.  

15 января во 2х классах школы прошел праздник первои  отметки. С 

этого дня второклассникам будут ставить отметки в школьныи  и 

электронныи  журналы. 25 января во 2б на классном часе «Терпение и 

труд все  перетрут» говорили о 

значимости этих человеческих ка-

честв в учебном процессе для каждого ученика. 27 января в школе 

состоялась линеи ка, посвященная  снятию блокады Ленинграда. 

Ученики школы приняли участие во всероссии скои  акции 

«Блокадныи  хлеб». Совместно с работниками дома культуры посел-

ка Сахарово ребята реконструировали события того времени. Раз-

давая 125-граммовые кусочки 

хлеба жителям поселка Сахарово, 

участники акции напоминали им о том суровом времени. С 15 по 22 

февраля у первоклассников начались дополнительные каникулы.  

Спортивный календарь 

 3 февраля в школе прошли соревнования между командами с 8 по 

11 класс в военно-спортивном конкурсе «Богатыри». Победу одержа-

ла команда 11 класса, усилен-

ная учащимися 7б класса. Подведены  итоги школьных соревнова-

нии  по силовому троеборью. Победители школьных стали участ-

никами раи онных соревновании . Девушки страшнеи  группы заня-

ли второе общекомандное место, а в общем зачете школа заняла 5 

место из 19. Администрация школы поздравляет ученицу 9 класса 

Козлову Ольгу с личным 2м 

местом.  В школьные соревно-

вания по волеи болу победите-

лями стали команды 7б класса в младшеи  группе и команда 9 клас-

са в старшеи  группе.  16 февраля команды классов провели друже-

скии  матч против сборнои  учителеи  школы. Матчи выдались очень 

упорными и интересными.   

К сожалению, в феврале большинство мероприятии  было отменено 

по причине сложнои  эпидемиологическои  обстановки.  
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С Днем защитника Отечества! 

В преддверии праздника учителя МОУ «Горютинская СОШ» спешат поздравить всех мужчин школы! 

Смирнова Татьяна Николаевна 

Дорогие мальчики, юноши и мужчины! 

С праздником Вас! Крепкого здоровья Вам, мужества и терпения! Успехов в учебе, спорте, работе! 
Верных друзей, добрых соседей, солнечного весеннего настроения! 

Труфанова Марина Николаевна 

Я всем желаю вырасти героем, чтоб мир вокруг- прекрасен и спокоен. 

Денисова Анастасия Вячеславовна 

Счастья, любви, вдохновения, силы духа и силы тела, свободу мысли и гармонии. 

Лисовая Эльвира Тафиковна 

Дорогие мальчики, юноши, мужчины МОУ «Горютинская СОШ»! Поздравляю Вас с 23 февраля, с 
этим замечательным Днем защитника Отечества! Будьте мужественны, сильны! Удачи во всем! 

Панова Ирина Ивановна 

Мы Вам желаем мужества, удачи в жизни пусть все будет хорошо. Успешно пусть решаются задачи, 
мечты сбываются все вновь и вновь. Друзей становится круг шире, здоровье крепче и любовь силь-
нее. 

Аванесова Лия Валерьевна 

23 февраля- символ мужественности, благородства и защиты. Желаю, чтобы каждая женщина вос-
приняла это день именно так и видела в мужчинах, находящихся рядом, поддержку и понимание. 
Пусть будет меньше разочарований, и мужчины борются за счастье женщины.  

Лысенко Анна Геннадиевна 

Хочу мужчинам пожелать, чтоб Вы не смели унывать. Без приключений скучно жить, Вам их желаю 
находить. Хочу, чтоб все у Вас сбывалось, все в этой жизни получалось, пускай сбывается мечта, и в 
жизнь стучится красота! 

Калосинатос София Алексеевна 

Наши дорогие мужчины! Хороших Вам выходных, теплых поздравлений, полезных и вкусных по-
дарков! Мы Вас будем беречь, а Вы нас будите защищать.  

Власенко Елена Александровна 

Дорогие наши мужчины! В славный праздник Защитников Отечества желаю Вам смело идти к своей 

мечте, никогда не отступать, добиваться своей цели и побеждать. Пусть Вам всегда сопутствует уда-

ча. 

Кирсанова Надежда Алексеевна 

Мужчинам назначено за многое отвечать: за достаток в доме, за успех в деле, за мир на Земле, но 

сначала он должен научиться отвечать за свои поступки. Желаю одолеть эту науку и стать  настоя-

щими защитниками Отечества! 

Уткина Татьяна Павловна 

Желаю больших побед в любых начинаниях, быстрых и смешных решений, упорства в достижении 

целей, быть стойкими, здоровыми, уверенными и волевыми. 
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Гороскоп на 2016 год  

Гороскоп (от древнегреческого ὥρα, промежуток времени, период и σκοπός, наблюдатель) — в астрологии — схе-

матичное изображение «взаимного положения» планет в небе на интересующий момент времени. В старинных источ-
никах гороскопом также именовался Асцендент или знак, в котором Асцендент находился (т. н. восходящий знак). 
В Новейшее время в прессе и популярной литературе гороскопом именуется не восходящий знак, а знак, в котором 
расположено Солнце; также словом гороскоп именуются астрологические «прогнозы», выполненные на основе схе-
матического изображения, упомянутого выше. 

Овен. В настоящий период маленькие Овны станут настолько самостоятельными, что они полностью поже-
лают отойти от родительского внимания. Такому стечению обстоятельств родителям противиться нельзя. В 
общении со своими детьми необходимо проявлять уважение и участие, но ни в коем случае нельзя давить 
своим взрослым опытом на маленького Овна. 

Телец.  Гороскоп говорит о том, что малыши-Тельцы в настоящем периоде будут чрезвычайно радовать всех 
своих родственников. В этом году они будут успешны во всем: и в учебе, и в хорошем поведении. Единствен-
ное, что может омрачить период времени, это частые вирусные заболевания, проявляющиеся у маленьких 
Тельцов. 

Близнецы. Маленькие представители указанного зодиакального созвездия практически весь год будут 
летать «в облаках». Но это никаким образом не повлияет на ух успеваемость в учебе. Кажется, что все у 
малышей складывается предельно хорошо, но это впечатление обманчиво, то, что скрыто в душе у Близне-
цов, не всегда показывается наружу. 

Рак. Для знака зодиакального мира — Рак, наступает не очень хороший период, главным образом, основная 
проблема будет заключаться в неуверенности малышей-Раков. Чтобы повысить самооценку детей и научить 
их быть полностью уверенными в своих силах, родителям предстоит провести целую психологическую лек-
цию. 

Лев. А вот маленькие Львы станут настолько самоуверенными и властными, что попытаются вырваться из-
под родительской опеки. Детишки проявят весь свой потенциал характера, что приведет к частым спорам и 
непониманию. Важно учитывать, что особенностью Львов является то, что они часто себя чувствуют одино-
кими. Чтобы малыш не страдал от такой участи, родственникам важно проявлять к ним повышенную забо-
ту, любовь и нежность. 

Дева. Гороскоп для детей на год утверждает, что проблем с Девами-детьми не будет. В характере малышей 
присутствует честность, порядочность, ответственность, поэтому в указанном периоде они станут великолеп-
ными помощниками своим родителям. 

Весы. Для Весов все складывается вполне удачно, они радуют родителей и очень успешны в учебе. Един-
ственное, что может помешать таким деткам, это чувство лени. Если оно станет проявляться, то очень 
сложно будет заставить малыша что-то сделать и к чему-то начать стремиться. 

Скорпионы. С маленькими Скорпиона могут возникнуть проблемы . Главная проблема, которая может обра-
зоваться, это способность деток обманывать . Если при разговорах начнет проявляться эта дурная привычка, 
то родителям важно провести своевременные беседы с ребенком, чтобы не добиться негативнейших послед-
ствий в воспитании. 

Стрельцы. Детки-Стрельцы станут очень самостоятельными, что, несомненно, будет хорошей привычкой. 
Они с большим удовольствием станут помогать родителям и заботиться о домашних животных. В учебе все 
также складывается очень хорошо. Обезьяна наделяет Стрельцов творческими способностями и активно-
стью в жизни. 

Козероги. Детки-Козероги очень позитивны, они с большим удовольствием радуются жизни и любым стече-
ниям хороших обстоятельств. Важно не оставлять Козерогов в одиночестве, а всячески помогать им учиться 
общаться с товарищами и сверстниками. В летний период Козерогам важно проводить больше времени на 
свежем воздухе. 

Водолеи. Гороскоп 2016 года утверждает, что для детей-Водолеев период времени станет напряженным и 
нестандартным. Им предстоит преодолеть множество различных препятствий, причем, это обстоятельство 
касается любой сферы: учеба, общение, творчество. Важно показать детям, что руки опускать ни при каких 
обстоятельствах нельзя, нужно двигаться всегда вперед. 

Рыбы. Год для всех представителей Рыб будет очень суровым и трудным. У самих же Рыб образуется такой 
настрой, что им не захочется делать совершенно ничего. Родители должны своевременно заметить апатию в 
характере своих малышей и постараться помочь им устранить это нехорошее и вредоносное качество. 
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Один день из жизни школьника: 

На уроке математики: 

Учитель:  
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.  
Лентяй с задней парты:  
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.  

На уроке литературы: 

Урок литературы. Учитель спрашивает:  
- Ну что дети, вы прочитали "Войну и мир"?"  
Молчание... Один парень подскакивает на месте с ошарашенны-
ми глазами:  
- А её чё, читать надо было??? 
Учитель:  
- Ну да...  
- А я переписал!!!  

 

На уроке истории: 

Учительница:  
- Вовочка, кто такой Чапаев?  
- Это пpедводитель негpов!  
- Каких ещё негpов?  
- Hу, вы же сами сказали, что он воевал пpотив белых.  
- Чапаев - пpедводитель кpасных!  
- Что, там и индейцы были замешаны?  

На уроке музыки: 

Учитель пения, войдя в класс:  
- А где мой стул?  
Класс молчит.  
- Тогда всем встать. Будем весь урок разучивать государствен-
ный гимн.  

Внимание: конкурс! 

Угадай, чьё это фото? 

 

 

 

 

 

 

Ваши ответы ждем на почту: shklog@ro.ru  

Филиппинский кроссворд  

Филиппинские кроссворды представляют собой голо-
воломки, в которых с помощью чисел зашифрованы 

цветные или черно-белые изображения. 
Для того чтобы решить филиппинский кроссворд, нуж-
но соединить линиями все парные числа одного цвета. 
Линии могут изгибаться только под прямым углом и не 
пересекаются друг с другом. Числа показывают, какой 
длины должна быть линия, включая непосредственно 

клетки с числами. 

Разгадывать филиппинские кроссворды гораздо легче, 
чем японские. С такой головоломкой справятся даже 

дети младшего школьного возраста. Однако, несмотря 
на простоту, решать филиппинские кроссворды не ме-

нее интересно также и взрослым!.  
 

http://japonskie.ru/ 

Классный отдых 
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Сосчитай котят и мышек и помоги им добраться до 
нужной цифры. Будь осторожен! Котята не должны 

встретится с мышами. 

www.stranamam.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Asc&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5

