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1 сентября 2018 года по всей
России прошагал «День Зна-
ний!». В этот день не
только школы прини-
мали первоклашек, но
и вузы, и профессио-
нальные учебные за-
ведения встречали по-
ступивших первокур-
сников. Наш колледж
не стал исключением.
Для первокурсников
состоялась традици-
онная торжественная
концертная програм-
ма «Здравствуй, кол-
ледж!». Элегантные
ведущие  Юлия Ли-
совская (2 курс, профессия
«Продавец, контролер-кассир»)
и Владимир Хлопушин (3 курс,
специальность «Коммерция по
отраслям») открыли концерт и
первое слово, как положено, пре-
доставили почётному работнику
начального профессионального
образования Российской Федера-
ции, кандидату экономических
наук, награждённому почётной
грамотой министерства Россий-
ской Федерации, директору При-
морского индустриального кол-

леджа Чернота Сергею Георгие-
вичу.

Красивую песню о любви ис-
полнили Кирилл Петров (3 курс,
специальность «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта») и дебютантка
Анастасия Чальникова (1 курс,
специальность «Коммерция (по
отраслям)»).

Затем ведущие познакомили
первый курс с администрацией
колледжа.

Весь концерт сопровождал сим-
патичный пингвинчик, в роли ко-
торого была аниматор Ольга Ни-

колаенко (1 курс, профессия «По-
вар, кондитер»), она тоже в пер-
вый раз стояла на сцене коллед-
жа.

Знаменитый народный хореог-

рафический коллектив «Романти-
ка», руководитель  Данилин Ро-
ман Борисович, как всегда пора-
довал зрителей зажигательным
танцем.

Кураторы и классные руково-
дители, запустили  на сцене яр-
кий салют в честь первокурсни-
ков из хлопушек.

Красивые и голосистые девуш-
ки Анастасия Чальникова (1
курс, специальность «Коммерция
(по отраслям)»), Татьяна Бодня
(2 курс, профессия «Наладчик

аппаратного и программного
обеспечения») и Анастасия Лиси-
енко (3 курс, специальность «Ком-
мерция (по отраслям)») исполни-
ли для публики поппури из пе-

сен.
В течение концерта

студенты Ирина Оша-
рова(3 курс, специаль-
ность «Коммерция (по
отраслям)») и Фролов
Антон (2 курс, специ-
альность «Технология
продукции обществен-
ного питания») ответ-
ственно следили за
мультимедийным со-
провождением.

Любимые всеми арти-
сты театральной студии
«Кавардак», руководи-

тель педагог – организатор Сев-
рюк Светлана Евгеньевна, пред-
ложили зрителям попрощаться с
летом, и показали историю на
пляже в «обратной перемотке».

 Ритмичная финальная песня
поставила точку в концерте.

В завершении кураторы и
классные руководители органи-
зованно провели с первокурсни-
ками игровое «спортивное ори-
ентирование» по колледжу.

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор

Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляю вас

с поступлением в Приморский
индустриальный колледж!

Сегодня вы стали частью на-
шей большой семьи. Наш кол-
ледж – это коллектив, в кото-
ром не только обеспечивают ка-
чественную подготовку высоко-
квалифицированных рабочих и
специалистов, но и стремятся
к реализации творческого потен-
циала каждого члена коллекти-
ва, создают все условия для
проявления инициативы, твор-
чества, справедливого решения
всех проблем.

Студенческая жизнь полна за-
бот и волнений. Однако нет вре-

мени прекрасней, чем студен-
ческая пора. В стенах колледжа
вас ждут интересные занятия в
современных аудиториях, лабо-
раториях и мастерских, возмож-
ность прохождения производ-
ственной практики на ведущих
предприятиях города и края.
Здесь вы найдете хороших и
верных друзей, мудрых и опыт-
ных наставников и станете на-
стоящими профессионалами
своего дела.

Весь коллектив – преподава-
телей, мастеров производ-
ственного обучения и студентов
– поздравляю с Днем знаний!
Пусть новый учебный год прине-
сет всем новые достижения в
учебе и труде.

Желаю вам всем веры в себя
и свои силы, здоровья и прекрас-
ного настроения!

ЗОЛОТАРЁВА Е.Н.,
 заместитель директора по УПР

Участники традиционной торжественной концертной программы «Здравствуй, колледж!»

21 сентября 2018 года, на тур-
базе «Бодрость», в 10-00 прошла
уже ставшая традиционной
спортивно - оздоровительная
игра «Жить здорово!».

Это мероприятие пропаганди-
рует здоровый образ жизни, вос-
певает спорт и дружбу, даёт воз-

можность студентам и педагоги-
ческому коллективу получше
узнать друг друга и сплотиться.

Как всегда первое и главное
слово сказал директор КГБПОУ
«ПИК» Сергей Георгиевич Чер-
нота.

(Продолжение на стр.2)

«Здравствуй, колледж!»
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Выпускник Президентского
физико-математического лицея
N239 Михаил Анопренко стал
серебряным призёром Междуна-
родной олимпиады по информа-
тике, которая проходила в Япо-
нии в Цукубе.

Для Михаила это уже вторая
победа: два года назад Между-
народная олимпиада по инфор-
матике проводилась в Казани, и
там он также взял «серебро».

Большую лепту в выдающие-
ся достижения юноши внесли его
наставники: учитель информа-
тики Президентского ФМЛ N239,
выпускник того же лицея 2004
года Кирилл Чихачёв и тренер,

доцент кафедры компьютерных
технологий ИТМО Андрей Стан-
кевич.

Международная олимпиада по
информатике проводится с 1989
года. Российскую команду сфор-
мировали по итогам всероссий-
ской олимпиады по информати-
ке и учебно-тренировочных сбо-

ров. Соревнование проходит в
два этапа, на каждом отрезке
участники выполняют по три за-
дания. Основная задача - напи-
сать программу с учетом по-
ставленных условий.

Разработанные участниками
алгоритмы проверяются авто-
матической системой.

В состав российской сборной
в Японии вошли четыре школь-
ника. Михаил Анопренко из
Санкт-Петербурга и Егор Лифарь
из Москвы получили серебряные
медали, а Рамзан Рахматуллин
из Татарстана и москвич Влади-
мир Романов - золотые. В итоге
выступление российской коман-

ды стало более успешным, чем
в прошлом году, когда олимпиа-
да по информатике принесла
нашим лишь одно «золото» и два
«серебра».

Руководителем сборной выс-
тупил Алексей Малеев из Мос-
ковского физико-технического
института.

Победа на международной
олимпиаде по информатике

Савенкова Татьяна, гр.205
Это было мое первое в жизни

лето, когда я не отдыхала. От-
дых подразумевается под про-
гулками, поездками и прочим.

Было некогда думать об этом.
Я устроилась на работу, первую
официальную. Работа была при-
ближением к той профессии, ко-
торую я получаю здесь, в кол-
ледже.

Это оказалось познаватель-
ным и полезным, с точки зрения
опыта, и какой-то начальной ква-
лификации. Думаю, это достой-
ный старт на пороге взрослой
жизни.

Если судить объективно, то
лето выдалось довольно тяже-
лым и напряженным. Безумно
хотелось под конец лета на уче-
бу. Учиться намного легче и про-
ще, чем работать, что ни гово-
ри.

Хотя, честно говоря, за неде-
лю до сентября все-таки уда-
лосль передохнуть, съездить в
интересную поездку, провести
время с дорогими мне людьми.
Я и не думала, что всего лишь
одной неделей можно «отбить»
все прошедшее лето, ибо
столько впечатлений я не испы-
тывала уже очень давно.

Я очень рада снова вернуть-
ся в стены нашего замечатель-
ного заведения, снова увидеть
всех, по кому я так скучала.

Всем удачи!
Спицына Полина, гр.205
Как обычно на летние ка-

никулы родители отправили
меня к бабушке в деревню. У
моей бабушки очень большой
огород и чудесный дом. Но,
конечно, для современного

человека, провести целое лето
в деревне – это скучно. Летом
всегда есть чем заняться в де-
ревне. Я помогала своей бабуш-
ке в огороде: поливала, окучи-
вала, хотя это у меня и плохо
получалосль – городские не при-
способлены к деревенской жиз-
ни. Они привыкли видеть все
уже в готовом виде. И им со-
вершенно невдомёк, сколько
нужно приложить усилий, чтобы
вырастить хоть что-нибудь!

К а к   я   п ров ёл   ЛЕ ТО

В состязаниях участвовало
19 команд. По положению пер-
вый курс решили не объединять
ни с какой группой, потому что
организаторы мероприятия хо-
тели хорошо рассмотреть та-
ланты и способности первокур-
сников.  Вторым и третьим кур-
сам разрешили объединиться.

Студенты с удовольствием
пели, танцевали и показывали
театральные зарисовки.

Жюри было очень сложно ре-
шать, кто займёт призовые ме-
ста, но без внимания не оста-
лась не одна команда.

Первым конкурсом стала ви-
зитная карточка - группы пред-
ставили своё название и девиз.

В конкурсе визитных карточек

места распределились так:
III место – команда «Костёр»

(группа 108 – наладчики аппа-
ратного и программного обеспе-
чения);

II место – «Коммерсанты»
(группа 38.02.11 – коммерция (по
отраслям));

I место – «Жизнелюбы» (груп-
па 203-303 - станочники).

Далее последовала спортив-
но-туристическая эстафета,  с
условиями которой ознакомили
ребят преподаватели по физи-
ческой культуре.

III место завоевала команда
«Молния» (группа 23.02.11 – тех-
ническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та);

II место – «Экстрималы» (груп-
па 107 – сварщики);

I место – «Фреза» (группа 103
– станочники).

В этот красочный осенний
день нельзя было обойтись без
конкурса «Осенний букет».

Самими лучшими букетами

стали букеты: команды «Дина-
мит» III место (группа 204-210
парикмахеры и продавцы), ко-
манды «Кока кола» II место (груп-
па 202-302 электромонтеры) и
команды «Позитив» I место
(группа 205-305 повара).

Очень весело прошёл твор-
ческий конкурс  «Слабо»:

III место – команда «Волки»
(группа 19.02.11 – технология
продукции общественного пита-
ния);

II место – команда «Золотая
молодёжь» (группа 208 - налад-
чики аппаратного и программно-
го обеспечения);

I место – команда «Жизнелю-
бы» (группа 203-303 – станочни-
ки).

И общекомандные места зас-
лужили команды: «Динамит» - III
место (группа 204-210 парикма-
херы и продавцы);

II место - команда «Волки»
(группа 19.02.11 – технология
продукции общественного пита-
ния).

Ну а самой лучшей командой
оказалась в этот день команда
«Жизнелюбы» (группа 203-303 –
станочники) - I место.

 Остальные команды, не за-
нявшие призовые места, полу-
чили красочные вымпелы за уча-
стие.

Спасибо большое за фотогра-
фии: Сурневой Наталье Леони-
довне (мастер производствен-
ного обучения и куратор), Чер-
никовой Светлане (группа 208 –
наладчик аппаратного и про-
граммного обеспечения) и Хло-
пушину Владимиру (группа
38.02.31, коммерция (по отрас-
лям)).

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор
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МАСТЕРСКАЯ

9 сентября в
Арсеньеве со-
стоялись выбо-
ры губернатора
П р и м орс ко го
края. В этот
осенний день
студенты нашего
колледжа  с удовольствием поде-
лились с избирателями  хорошим
настроением, кипучей энергией и
молодым задором. Выступления
состоялись в двух
корпусах колледжа.

Концерт начался
с патриотической,
красивой песни
«Кукушка», кото-
рую написал почи-
таемый всеми поэт
и певец Виктор
Цой. Эту песню ис-
полнил вокальный
коллектив, который
состоит из красивых,
стройных  девушек-студенток
колледжа: Анастасия Чальни-
кова, обучается на первом кур-
се специальности коммерция
(по отраслям); Севрюк Алексан-
дра, студентка 1 курса, осваива-
ет специальность технология
продукции общественного пита-
ния; Бодня Татьяна 2 курс по-
знаёт профессию наладчик аппа-
ратного и программного обеспе-
чения; Анастасия Лисиенко 3
курс обучается специальности
коммерция (по отраслям).  И все
вместе они вокальный коллектив
«Кураж».

По ходу концерта девушки по-
радовали избирателей ещё дву-
мя песнями.

Затем  Анастасия Чальникова и
Кирилл Петров (студент 3 кур-
са, познает специальность «Тех-
ническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»),
подарили зрителям  нежную пес-
ню о любви.

Севрюк Александра красиво
исполнила две песни: из репер-
туара знаменитых шоу-звёзд По-
лины Гагариной и Ирина Дубцо-
вой. Симпатичный  парень Ки-

рилл Петров с удовольствием
спел романтичную песню «Папи-
на дочка» (из репертуара Егора
Крида). Бодня Татьяна невольно

заставила зрителей по-
грустить под песню
«Жили, были» (из ре-
пертуара певицы Юта).

В заключении вока-
листы, студенты нашего
колледжа исполнили
песню «Гимн молодёжи

– Кто, если не мы?» (из
репертуара певицы Юта)

в духе проис-
ходящего со-
бытия.

Финальную
точку постави-
ла  ведущая
концерта – пе-

дагог-организатор Севрюк Свет-
лана Евгеньевна, пожелав изби-
рателям счастья, любви, здоро-
вья и удачи!

В этом году великолепным ди-
джеем концертов был студент 3
курса Владимир Хлопушин, обу-
чается специальности коммерция
(по отраслям).

С работой фото-репортёра как
всегда отлично справилась сту-
дентка 2 курса Светлана Черни-
кова - познаёт профессию налад-
чик аппаратного и программно-
го обеспечения.

Также нельзя не отметить по-
мощь студентов, которые пере-
носили и устанавливали аппара-
туру и следили за её работой, это
Иван Гиниатуллин – 3 курс, обу-
чается профессии станочник и
Назар Мартьянов – 2 курс, обу-
чается профессии станочник.

Мы надеемся, что избиратели
остались довольны, и мы подня-
ли им настроение в этот  солнеч-
ный день!

Концерты на выборах

КРАСКИ ЗАКАТА
Окна моей квартиры выходят

на закат. Это необыкно-
венное зрелище, кото-
рым нельзя насла-
диться. Каждый
день моим глазам
предстаёт новая
картина. Будто
природа пригла-
шает меня на вернисаж полю-
боваться своими произведени-
ями.

На днях зловещая полоса баг-
рового заката захватила дома,
и они заполыхали ярким пламе-
нем.

В другой раз запад окрасился
в мягкие, тёплые тона, как буд-
то небо в прощальной нежной
улыбке приоткрыло свои розо-
вые уста.

Ещё было так, что заходящее
солнце осветило облака изнут-
ри, и они предстали двумя лебе-
дями с расправленными алыми
крыльями. Казалось, влюблён-
ная парочка танцует на тёмно-
синей глади озера.

А сегодня закат трёхцветный
со множеством тонов. Слева
косые алые полосы, посередине
золотистые мазки, а справа на
зелёно-голубом фоне вырисо-
вывается из вытянутых серо-
фиолетовых облаков голова кро-
кодила с открытой пастью. Он
как будто заглатывает яркие
краски неба.

Я зову маму: «Мам, глянь в
окно! Как красиво!» После этих
слов картина начинает изме-
няться. Краски тускнеют, закат
гаснет, точно природа, дав мне
время полюбоваться, сворачи-
вает свой холст и уносит с со-
бой.

В КАМЫШЕ
В камыше был такой треск,

шуршание, возня! Просто здесь
громко разговаривали воробьи.
Услышав меня, они вздымились
тучей, чуть ли не врезаясь в
меня, летели перепуганные
птички.

Оказывается в камыши высы-
пали отходы овса. Вот почему
приморские «чик-чирики» приго-
варивали так громко.

Усевшись на рядом растущее
дерево, воробьи выпученными
глазками смотрели по всем сто-
ронам, потом успокоились и са-
мые смелые опять подлетели к
рассыпанной куче воробьиной
еды.

В ГОСТЯХ У ОСЕНИ
Вся обочина дороги, по кото-

рой мы шагаем, вспыхнула жел-
то-красным пожаром! В зеленом
строю застыли пушистые сосен-
ки, салютуя нам своими темно-
зелеными ветками.

Серебристая ива, раскинув
тонкие ветви, приглашает нас
сойти с дороги и углубиться в
лес.

А это что за парикмахерская
прямо у дороги? На длинных пле-
тущихся розовых нитях  распо-
ложились светлые головки. Их
тонкие волоски аккуратно при-
чесаны и уложены легкими вол-
нами.

Впереди мелькнуло озерцо.
Березы и осины смотрятся в его
зеркало, прихорашиваясь на
бал, куда их позвала осень.

Легкий ветерок дует нам на-
встречу, освежая наши лица.
Родничок в камнях среди кочек
щедро поит нас своей сладкой
холодной водой. Спасибо тебе,
гостеприимная осень!

Екатерина АЗАРОВА, гр.209
Из «Прессы» №7(34), 2005г.В гостях у ОСЕНИ

3 сентября - памятная дата в
российском календаре. В этот
день Россия вспоминает терро-
ристическую атаку на Беслан и
склоняет голову в память о всех
жертвах агрессии, с которой ког-
да-либо сталкивался наш много-
национальный народ.

3 сентября - День солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом. Офи-
циально он появился в календа-

ре памятных и скорбных дат
на основании Федерального
Закона от 21 июля 2005 года.

В нашем колледже была
организованна арт-акция.
На переменах студенты и
преподаватели смотрели со-
циальные видео ролики о
терроризме и обрисовыва-
ли руки, прикладывая их, в

прямом и переносном смыс-
лах, на ватманы.
Внутри своей руки писали ло-

зунги против террора.  Активные
волонтёры колледжа Черникова
Светлана (2 курс, профессия на-
ладчик аппаратного и программ-
ного обеспечения) и Иван Гиниа-
туллин (3 курс, профессия ста-
ночник) оригинально, художе-
ственно оформили плакаты, кото-
рые повесили в холе второго эта-
жа на всеобщее обозрение.
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По горизонтали: 3.Изображение со-
бытий, людских недостатков и слабос-
тей в комическом, смешном виде. 5.В
нее сбиваются и птицы и волки. 8.Го-
сударство в Африке. 9.Чувство при-
ятной расслабленности. 11.На него
может пойти дело, если все-таки стал
сопутствовать успех. 14.Растение,
изображаемое на государственных
символах Бразилии. 17.Рассказ А.Че-
хова. 18.Учащийся высшего или сред-
него учебного заведения. 19.Листвен-
ное растение, род вяза. 21.Несгорае-
мый стальной ящик. 22.Спортивная
площадка для велосипедных или мото-
циклетных гонок. 23. Тканые китайские
панно. 24.Деление на компасе, имити-
рующее 1/32 часть видимого горизон-
та; Деление на круги морского компа-
са. 27.Проще этого пареного корнеп-
лода уже некуда; Овощной корнеплод.
30.Болезненный процесс отвердения,
уплотнения различных органов.
31.Изображение на русских монетах
XV столетия. 32.Срок исполнения бир-
жевых сделок, падающий на середину
месяца. 34.Немецкий ученый, лауре-
ат Нобелевской премии по физиологии
и медицине. 37.Старинное тяжелое
ружье. 38.Автор сценария музыкаль-
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ной комедии «Карнавальная ночь».
39.Металлический стержень с винто-
вой резьбой на конце для скреплива-
ния разъемных соединений. 40.Способ
введения в заблуждение партнеров по
карточной игре.
По вертикали: 1.Молодежный журнал.
2.Приспособление для плавания. 4.Де-
нежная единица в ряде стран. 5.По-
четный титул мусульман. 6.Высушен-
ный хлеб. 7.Имя существительное от
глагола «иметь», ставшее недвижимо-
стью.; Земельный участок с усадьбой.
10.Город в Крымской области. 12.Опе-
ра Дж.Верди. 13.Шелковая или шер-
стяная ткань для обивки мебели, для
портьер. 15.Оценивающая цифра.;
Обозначение оценки знаний учащего-
ся. 16.Организмы способные жить и
развиваться при отсутствии свобод-
ного кислорода. 20.Аббревиатура на-
звания первой советской биржи. 21.Мо-
лочный продукт. 24.Столица северо-
американского государства. 25.Сужде-
ние, отношение, взгляд. 26.Видимая над
землей атмосфера. 28.Русский совет-
ский поэт. 29.Герой Гражданской вой-
ны. 33.Огнеупорный кирпич. 34.Денеж-
ная единица в Бирме. 35.Продукт пи-
тания. 36.Птица семейства ястребиных

***
Инопланетяне из со-

звездия Малой Медве-
дицы, пообщавшись с жителями
нашей планеты, признали обита-
телей Земли «условно разумны-
ми». Обидно? Просто они не с
теми общались! С тобой ведь они
не встречались? Ну вот! А то, мо-
жет, по-другому оценили бы...

***
- Запомни, сынок, чтобы быть

хорошим человеком, ты должен
быть всегда  пунктуальным и ос-
торожным!

- А что значит «пунктуальным»,
папа?

- Это чтобы ты всегда выполнял
то, что обещал!

- А «осторожным»?
- Чтобы никогда ничего не обе-

щал!!!

*** Маленький
мальчик ищет что-то
в своей детской ап-
течке. Мама спраши-
вает:

- Что ты ищешь?
- Лекарство на букву «А».
- Анальгин, аспирин?
- Нет, «Атнасморка»!
***
Первый раз инопланетяне при-

летели на нашу планету много
веков назад. Их космические ко-
рабли тогда по форме напомина-
ли утюги, а ели они из посуды
квадратной формы. Пришельцам
так понравилась земные тарелки,
что они стали копировать их в
своем космическом кораблестро-
ении...

Из бесед со студентами пер-
вого курса, мною были выделе-
ны те трудности, с которыми им
приходится чаще всего сталки-
ваться:

- изменения привычного рит-
ма жизни;

- недостаток времени на са-
моподготовку, неумение пра-
вильно его распределить;

- разлука с родителями, род-
ственниками;

- перегрузки учебной деятель-
ности;

- сложность учебного матери-
ала;

- отсутствие навыков учеб-
ной деятельности;

- отсутствие культуры веде-
ния дискуссии.

Сложность адаптации заклю-
чается также в возникновении
тревоги по поводу правильнос-
ти профессионального самооп-
ределения, которое для многих
тождественно нахождению
смысла жизни. Так как в станов-
лении успешной адаптации сту-
дентов важна помощь и поддер-
жка не только родителей, но и
педагога-психолога колледжа, я
предлагаю вам ознакомиться с
некоторыми рекомендациями
для более эффективной адапта-
ции в колледже и, как следствие,
успешного обучения в дальней-
шем.

Рекомендации для студентов
колледжа:

1. Соблюдайте режим дня.

2. Следуйте правилам здоро-
вого образа жизни.

3. Формируйте навыки плани-
рования и организации соб-
ственной деятельности.

4. Творчески подходите к под-
готовке домашнего задания, ра-
ционально распределяя его по
сложности.

5. Уделяйте больше времени
самостоятельному обучению,
для вас это залог успешного не-
прерывного образования.

6. Ежедневно выделяйте вре-
мя на полноценный отдых и рас-
слабление.

7. Анализируйте собственную
деятельность, чтобы выявить
сильные и слабые стороны сво-
ей деятельности, и работайте
над устранением недостатков и
развитием достоинств.

8. Следите за культурой речи,
практикуйте бесконфликтное
творческое общение.

9. Преодолевайте возникаю-
щие трудности, не бойтесь пре-
град, считайте их возможностью
собственного развития.

10. Занимайтесь любимыми
делами, спортом, хобби, это по-
может вам развить творческий
потенциал и даст возможность
на некоторое время переклю-
читься с ведущей (учебной) де-
ятельности и поможет снять
эмоциональное напряжение.

11. Будьте оптимистами.
Позитивное мироощущение

сделает мир ярче и интересней.

РЕКОМ ЕНДАЦИИ
по адаптации студентов в колледже

Обучение в колледже для современного
молодого человека – один из важнейших
периодов его жизнедеятельности, лично-
стного роста и становления как специа-
листа. Поиск путей успешной адаптации
к изменившимся социальным условиям
и новой деятельности является насущной
проблемой для каждого, кто переступил
порог колледжа.

Воз сена
Лошадь съедает воз сена за ме-

сяц, коза за два месяца, овца - за
три месяца.

За какое время лошадь, коза и
овца вместе съедят такой же воз
сена?

Как разделить орехи?
Говорит дед внукам: «Вот вам

130 орехов. Разделите их на 2 ча-
сти так, чтобы меньшая часть,
увеличенная в 4 раза, равнялась
бы большей части, уменьшенной
в 3 раза».

Как разделить орехи?

Бочонок кваса
Один человек выпивает бочо-

нок кваса за 14 дней, а вместе с
женой выпивает такой же бочо-
нок кваса за 10 дней.

Нужно узнать, за сколько дней
жена одна выпивает такой же бо-
чонок кваса.

Скворцы
Летели скворцы и встретились

им деревья. Когда сели они по
одному на дерево, то одному
скворцу не хватило дерева, а ког-
да на каждое дерево сели по два
скворца, то одно дерево осталось
не занятым.

Сколько было скворцов?

С.А. БУГАЕНКО,
педагог-психолог


