
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

    
    

    

    

Адриатические волны,Адриатические волны,Адриатические волны,Адриатические волны,    
О Брента! нет, увижу васО Брента! нет, увижу васО Брента! нет, увижу васО Брента! нет, увижу вас    
И, вдохновенья снова полный,И, вдохновенья снова полный,И, вдохновенья снова полный,И, вдохновенья снова полный,    
Услышу ваш волшебный глас!Услышу ваш волшебный глас!Услышу ваш волшебный глас!Услышу ваш волшебный глас!    
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В нашей гимназии Ярмарка проводится уже 30 лет 

подряд. В других школах тоже бывают такие мероприятия, 

но в 1543 они, наверное, особенные. Я ни разу не 

присутствовала на ярмарке, но с нетерпением жду этого дня. 

Мне просто нравится легкая суета в классе, штурм идей, 

меня приободряет веселый смех моих одноклассников над 

совершенно безумной идеей и захватывает процесс 

обдумывания хорошего предложения. На классных часах 

мы вместе с нашим замечательным классным 

руководителем придумываем неординарные ходы, чтобы 

удивить на ярмарке других. Надо признать, пока это не 

очень получается, но несколько набросков уже есть. 

На ярмарке 5В не собирается раскалываться на 

несколько групп. Мы будем взаимодействовать и помогать 

друг другу. У нас многие ребята хорошо рисуют, поют, 

играют на музыкальных инструментах но, наша основная 

задача – весело провести время и в очередной раз узнать 

друг о друге что-то новое, а не заработать много денег. 

По-моему, это будет большая перемена, на которой не 

надо будет зубрить невыученное дома и трястись от страха 

перед контрольной по математике. Тем эта ярмарка и 

хороша, что помогает разглядеть в человеке не ученика, а 

личность! 

                                                      Александра Веклич, 5В 



Зеркальная Венеция 
Предлагаю Вашему вниманию зашифрованную зеркальным 

кодом Леонадро да Винчи любопытную цифровую информацию о 

Венеции - удивительном необыкновенном сказочном итальянском 

городе. Зеркало — самый загадочный из предметов, что служат 

человеку. Попробуем разгадать тайну Венеции? 

                                                     

 

                                                      

 

1. адог 124 атрам 52 ястеатичс 

ииценеВ яинеджор йотаД 

 

2.  тел 0011 еинечет в йокилбупсер йокснаиценеВ 

иливарп йежоД 021 
 

3. йелетиж 000 072 олоко теавижорп едорог моксняьлати В 
 

4. вотсом 004 олоко мороток в ,ииценеВ ртнец йиксечиротси 

ястеагалопсар хавортсо 811 аН 
 

5. .лакрез хикснаиценев автсечак огешйачосыв овтсдовзиорп ан 

юилопоном алавижреду тел 051\акев аротлоп хылец яиценеВ И .тел 

906 улакрез умоннялкетс умокснаиценеВ .тел 0057 олоко лакрез 

хинверд хымас тсарзов ,воголоехра юиненм оП 
 

6. акев IIIVX ымютсок ьтисон и ылоракраб ьтеп ыназябо инО .524 

вореьлодног олсич еонняотсоП  
 

7. екев IIIVX в маланак микснаиценев оп олавалп лодног чясыт 01 
 

8. .удог в йенд миншил с 001 иксам илисон енажорог акев IIIVX 

ецнок В .лаванрак йикснаиценеВ йытинеманз ястилд йенд 01 
 

9. гк 044 тисев алодног яавортем 11 яанноицидарТ 
 

10. агереб тюяледзар вокоторп и воланак 051 
 

11. 000 001 < йебулоГ 
 

12. 021 оттеропаВ 

 

 

 



 

Ответы 

1. Датой рождения Венеции считается 25 марта 421 года 

2. 120 Дожей правили Венецианской республикой в течение  

1100 лет 

3. В итальянском городе проживает около 270 000 жителей  

4. На 118 островах располагается исторический центр Венеции, 

в котором около 400 мостов 

5. По мнению археологов, 

возраст самых древних 

зеркал около 7500 лет. 

Венецианскому 

стеклянному зеркалу 

609 лет. И Венеция 

целых полтора века/150 

лет удерживала 

монополию на 

производство 

высочайшего качества венецианских зеркал. 

6. Постоянное число гондольеров 425. Они обязаны петь 

баркаролы и носить костюмы XVIII века  

7. 10 тысяч гондол плавало по венецианским каналам в XVIII 

веке 

8. 10 дней длится знаменитый Венецианский карнавал. В конце 

XVIII века горожане носили маски 100 с лишним дней в году. 

9. Традиционная 11 метровая гондола весит 440 кг 

10. 150 каналов и протоков разделяют берега 

11. Голубей >100 000 

12. Вапоретто 120 



 

 

 

Только улыбнуться! - сказала Мама Енотиха. 

Пойди и улыбнись "Тому, кто сидит в пруду ". 

Или своему Зеркалу ☺ 
 

           Невероятности! 

� В Средние века в Европе многие вельможи 

страдали определенным психическим 

расстройством, выражающимся в том, что больной 

был уверен, что он сделан из стекла. Такие люди 

боялись, что могут разбиться, и известно, 

например, что французский король Шарль VI не 

разрешал другим дотрагиваться до себя и носил 

толстую мягкую одежду, чтобы «не разбиться как 

зеркало». 
 

� 10 000 ступенек надо преодолеть туристу, 

решившему пройтись по всем мостам Венеции! 
 

� На 23 см Венеция ушла под воду за XX век 

                                    

         Это интересно! 

В XV веке стоимость одного венецианского  

зеркала равнялась стоимости морского судна. 

 

Заметку в газету написала Воскобойник Даша, 6В 



 

 

 
 

Венецианский карнавал – грандиозное событие во всей 

Италии и один из самых знаменитых карнавалов в мире. 

Этот костюмированный бал-маскарад – самый старинный 

из всех карнавалов планеты, ежегодно проходит в 

Венеции. Традиционный Венецианский карнавал 

продолжается более двух недель - дата его открытия 

зависит от начала католического Великого поста, а 

заканчивается он в среду первой недели этого поста. 

Венецианский карнавал имеет многовековую историю – 

его истоки восходят к античной эпохе. Праздник в честь 

бога Сатурна справлялся после сбора урожая и 

сопровождался массовыми гуляньями. Причем рабам во 

время праздника разрешалось сидеть за господским 

столом наравне с хозяевами, но, чтобы сословные 

предрассудки не испортили веселья, все прятали свои 

лица под масками.  

 

 Самого большого блеска и самого высокого расцвета 

карнавалы в Венеции достигли в 18 веке. Веселье на 

площадях и шикарные, расшитые золотом и дорогими 

камнями костюмы стали настоящими образцами высокой 

моды. С того времени и по сегодняшний день карнавал в 

Венеции имеет одинаковое начало. С колокольни храма 

Сан Марко спускается бумажная голубка, которая 

привязана к тонкой ниточке, - Коломбина. В полете она 

разлетается из-за хлопка и толпу, которая собралась на 

площади осыпает дождем из конфетти.  



 

 

 

А уже 1 февраля этого 

2016 года жители и гости 

города могли насладиться 

потрясающим видом: по 

огромному венецианскому 

каналу прошла настоящая 

лодочная процессия.  

Седьмого февраля 

открылся театр на площади 

Сан-Марко (Piazza di San Marco) – главная сцена всего 

карнавала, где пройдет не одно представление. Помимо 

установленной программы венецианцы и туристы смогут 

поучаствовать в многочисленных творческих вечерах и 

конкурсах. 

 

Венецианский карнавал — это незабываемые 

впечатления. Не упустите свой шанс поучаствовать в 

беззаботном веселье и даже некотором безумии! 

Милана Новосельцева, 6Б 
 
 
 
 


