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Как не потерять 
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С  Днем Знаний Вас, дорогие коллеги. 

Разрешите в этот день поздравить Вас всех небольшой притчей.  Когда ро-

дился первый учитель на земле, к его колыбели спустились 3 феи. И сказа-

ла первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда 

будут дети».  И сказала вторая фея: «Ты будешь красив мыслями и душой, 

потому что нет благороднее призвания, чем дарить свое сердце детям». И 

сказала третья фея: «Ты будешь бессмертен, потому что ты продолжишь 

свою жизнь в своих учениках» 

Молодости нам, душевной красоты и здоровья! 

Н.А. Ермилова 

День Знаний близок абсолютно всем поколениям граждан нашей страны, ведь каждый из нас был 

школьником, все мы вспоминаем времена учѐбы с особой  теплотой. 

Статус государственного праздника подчѐркивает важность образования в нашей стране. Сего-

дняшние школьники завтра встанут у руля нашего государства. Куда они поведут нашу страну, будет 

зависеть только от полученных знаний, целеустремленности, решительности и честности. 

Особые слова  благодарности хочу сказать вам, наши  педагоги, за каждодневный непростой труд. 

Ваши энергия, творчество и профессионализм помогают воспитать молодежь, которая способна пло-

дотворно трудиться на благо Отечества. 

Счастья, здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном труде. 

октябрь 2019 года 
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С 10-24 августа 2019 года в 

рамках акции «Вахта Памяти» 

прошла Международная военно-

историческая экспедиция 

«Волховский фронт. Апраксин» 

в местах боевых действий в Вели-

кую Отечественную Войну на 

территории Кировского района 

Ленинградской области, где с 

сентября 1941 по январь 1944 го-

да при обороне Ленинграда  по-

гибли около 29 тысяч советских 

солдат.  Более 650-ти человек, 49 

отрядов принимали участие в экс-

педиции- поисковики из Кирги-

зии, Белоруссии, Казахстана, Уз-

бекистана, Молдовы, Латвии и 

Литвы, из 27 регионов России,  

военнослужащие отдельного 90-

го специального поискового бата-

льона МО РФ. 

В составе сводного поискового 

отряда от  МРПО «Поиск» в экс-

педиции принимали участие бой-

цы нашего школьного поискового 

отряда «Память» им. М.П. Девя-

таева СОШ №28 - Афонина А., 

Кавторин А. и руководитель от-

ряда  Планкин Александр Ильич. 

На торжественном открытии 

экспедиции сопредседатель Цен-

трального штаба ОНФ, ответ-

ственный секретарь ООД 

«Поисковое движение России» 

Е.М.Цунаева зачитала текст теле-

граммы от Президента РФ  В.В. 

Путина : «Убежден, что участие в 

экспедиции станет для каждого 

из вас большим, значимым собы-

тием, поможет обрести новых то-

варищей, внести свой вклад в раз-

витие поискового движения в 

нашей стране. И конечно, такие 

замечательные начинания служат 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  Же-

лаю вам успехов в реализации 

намеченных планов», – говори-

лось в обращении президента. 

В рамках экспедиции юные 

участники  прошли 5-ти дневные 

образовательные курсы в «Школе 

поисковика», где опытные 

наставники знакомили с основа-

ми топографии, антропологии, 

анатомии, реставрации, эксгума-

ции,  работе с базами данных, об-

ращением с щупом и металлоде-

тектором. 

Поисковые работы проводи-

лись на рубежах обороны Ленин-

града – вся поверхность земли в 

этих местах изранена десятками 

тысяч воронок, окопов, ячеек, 

блиндажей, десятками километ-

ров ходов сообщения. На этой 

территории – сотни неучтенных 

братских и одиночных могил, де-

сятки полковых и дивизионных 

кладбищ многочисленных соеди-

нений. 

Сводным поисковым отрядом 

Мордовского патриотического 

объединения «Поиск» было под-

нято 15 бойцов, установлено 3 

имени по медальонам. 

В свою первую «Вахту», пер-

вым в отряде поднял останки по-

гибшего бойца Кавторин А., чем 

вызвал особое  уважение в отря-

де. 

Особо отмечалась  организато-

рами экспедиции и руководством 

отряда Афонина А. за высокую 

ответственность в работе на рас-

копах и при эксгумации  останков 

красноармейцев. 

Усилиями участников экспеди-

ции, были подняты останки 109 

бойцов и командиров Красной 

Армии, установлено 7 имѐн. 

http://kirovsk.bezformata.com/word/poiskovoe-dvizhenie-rossii/4251788/
http://kirovsk.bezformata.com/word/shkoli-poiskovika/2789488/
http://kirovsk.bezformata.com/word/shkoli-poiskovika/2789488/
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ВПЕРЕДИ  ЦЕЛЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД,  

А МЫ УЖЕ ГОТОВИМСЯ К ВЫПУСКНЫМЭК-

ЗАМЕНАМ 

так что  внимайте  выпускники... 

«Пять выпускников, получивших 100 баллов  

по одному предмету, рассказали, как им это уда-

Егор Зайцев, г.Калининград «Нужно решать 

и решать задания...» 

«Окончил МАОУ ШИЛИ .Победитель  олим-

пиады НТИ «Автономные  транспортные си-

стемы». Я не готовился к ЕГЭ нигде, только в 

школе и чуть-чуть дома, правда,  окончил я 

профильный класс - информатико-

математический. Три пары в неделю, где дава-

ли теорию, практику и свободное время по дан-

ному предмету. Думаю,  что такое  грамотное  

планирование  урока очень повлияло на ре-

зультаты. Из нашего класса никто не получил 

меньше 80 баллов по информатике. 

Сдавать ЕГЭ мне было не сложно, была бы мо-

тивация. А мотивация у меня была высокой, с 

момента победы на олимпиаде. А потом упор 

на предмет: проект, научная работа, участие в 

техническом кружке, участие в том, что дает 

практическое  понимание современной инже-

Тимур Галиев «Важно готовиться в условиях  

ограниченности времени» 

Окончил лицей, г.Томск. Призер олимпиады НТИ: 

«Системы связи и дистанционного  зондирования 

Земли». Получил 100 баллов по математике. «Я счи-

таю, что начинать готовиться к этому экзамену нужно 

плотно за 3 месяца до сдачи ЕГЭ. Подготовка за год и 

полтора ничего не дает. Я не готовился к ЕГЭ нигде, 

кроме как в лицее... Кдля такого результата как 400 

баллов по 4 предметам нужно иметь  крепкие нервы. 

Многие  ошибки делаются  от волнения. .. 

ЕГЭ, с моей точки зрения»  - это очень усредненная 

системы оценок. Зубрить может  каждый, и это не са-

мый бесполезный навык, например, в химии получит-

Виктория Попова  «Нужно не зубрить, а понимать  суть» 

Выпускница лицея №5, г. Губкин..  Призер олимпиады НТИ «Инженерные биологические системы. Аг-

робиотехнологии», получила 100 баллов по химии . 

«Самое главное – не заучивать формулу, а понять ее суть. Репетитора  у меня не было. Я занималась   в 

онлайн-школах, слушала вебинары, ориентировалась на список  литературы при подготовке, который 

размещался на сайте МГУ им .М.В. Ломоносова. Еще очень важно не переусердствовать, не перегореть. 

Важно уметь переключаться:  участвовать в соревнованиях, посещать выставки, театры. 

Если говорить о нервах, которые мешают сдавать экзамены, то успокаивать их нужно рационально. А 

главное помнить, что мир не рухнет, если вы не поступите в  тот вуз о котором мечтали, есть дру-

Федор Агеев. «Главное – исключить соблазны»  

Гимназия №34, г.Орел. Финалист олимпиады 

НТИ «Инженерные биологические системы: ге-

номное редактирование.». На ЕГЭ получил 100 

баллов по химии. 

«При подготовке к ЕГЭ, главное, отказаться от 

соблазнов. Перестать играть в компьютерные иг-

ры, сократить время на прогулки.  Я занимался с 

репетитором с 9 класса, но не подготовкой к ЕГЭ, 

а к олимпиадам. ЕГЭ проверят  не только знание 

предмета, но и знание структуры самого ЕГЭ. По-

этому нужно решать  как можно больше заданий, 

уделять  много внимания  вопросам  оформления 

и понять, что проверяющий может знать  меньше 

Денис Воркожоков, г.Калининград. « Нужно от-

казаться от волнения» 

Окончил МАОУ ШИЛИ. Победитель олимпиады 

по профилю «Автономные транспортные  систе-

мы», получил 100 баллов по математике.  

«Мне очень помогло участие в олимпиадах, очных, 

заочных, дистанционных...Задания там на порядок 

сложнее, чем в ЕГЭ. Репетиторов у мня никогда не 

было. Было желание  совершенствоваться и посту-

пить в престижный вуз. Очень помогали сообще-

ства в социальных сетях, в которые предоставляют 

много полезной информации. Готовится я начал за 

3 месяца по сдачи экзамена.  

Не стоит накручивать себе нервы, главное сконцен-
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Как не потерять работу  через 10 лет?  
К 2030 году  из-за развития искусственного интеллекта  

полмиллиарда людей рискуют остаться без работы. Разберемся,  

Как скоро искусственный интел-

лекты вытеснит  человеческий -  

вопрос открытый. Ответ  на него 

зависит не столько от умельцев 

Кремневой долины или китай-

ский программистов, сколько от 

мировых правительств, активно-

сти профсоюзов и уровня соци-

альной ответственности корпора-

ций: процесс повсеместной  авто-

матизации  способен сдержать  

только общественный договор. И 

с этим лучше поторопиться. По 

оценке специалистов  к 2030 году 

смышлѐные машины могут с лег-

костью заменить 400 миллион 

работников. Поэтому секрет 

светлого будущего кроется в 

гибкости способности создавать 

нового себя. 

 

Развивайте эмоциональный ин-

теллект! 

Аналитики предрекают, что коли-

чество часов  к 2030 году, кото-

рые сотрудники компаний тратят  

на межличностное  взаимодей-

ствие, возрастет примерно на 

треть. В цене будут специалисты 

с лидерскими задатками, способ-

ные проявлять эмпатию (т.е. че-

ловек, чувствующий Ваши эмо-

ции, переживания, а порой даже 

физические ощущения, например, 

боль)  и вести  при этом перегово-

ры. 

Раскрыть свой потенциал в этом 

направлении поможет работа над 

эмоциональным интеллектом. 

Осознавая природу возникнове-

ния собственных эмоций, мы 

учимся выстраивать коммуника-

цию с окружающими нас людь-

ми, а заодно начинаем быстрее и 

рассудительнее  действовать в 

критических ситуациях.      

Пройдите курс истории искус-

ств. 

Одно из главных преимуществ 

человека перед искусственным 

интеллектом  - способность кри-

тически мыслить. Людям с техни-

ческим образованиям  ученые со-

ветуют  посвятить часть своего 

времени изучении философии, 

истории, вопросам этики, одним 

словом, изучению гуманитарных 

дисциплин, которые учат сопо-

ставлять и обобщать, рассуждать 

и подвергать сомнению. Гумани-

тариям аналогично рекомендуют 

оторваться от томика Бродского и 

разобраться, например, в основах 

машинного обучения.  

«Очеловечивание» искусственно-

го интеллекта стирает грань меж-

ду техническими и гуманитарны-

ми  вопросами, а значит, чтобы 

держать ситуацию плод контро-

лем, специалисты, работающие с 

ним, должны развиваться  во всех 

направлениях.  

 

Научитесь работать руками 

Не самый  очевидный совет в 

эпоху роботизации – освоить  

гончарный круг  или сесть за 

швейную машинку. Исследовате-

ли  представляют 4  сценария раз-

вития  рабочей среды в ближай-

шие 10 лет. По самому оптими-

стичному из них, в противовес 

машинному производству растет 

престиж ручного труда, по всему 

миру создаются гильдии ремес-

ленников, поддерживаемые госу-

дарством.  

Учитывая, что искусственный 

интеллект и так оставит львиную 

долю программистов без работы, 

вполне вероятно, что подмастерье 

какой-нибудь кожевенной ману-

фактуры и вправду находится в 

более выгодном положении, чем 

выпускник престижного техноло-

гического  института. 

Подсчитано, что количество 

людей, работающий по сроч-

ным договорам в США и Евро-

пе составляют 30% всего трудо-

способного населения.  Анали-

тики  предполагают, что с полной 

занятостью в будущем будет по-

кончено. Сотрудники будут нуж-

ны компаниям только для кон-

кретного проекта. Миллиардер 

Риф Хоффман считает заглянуть 

на собственную карьеру как 

стартап! «Строй карьеру по за-

конам Кремневой долины» 

Хоффмануверен, что пора отка-

заться от карьерной лестницы. 

Профессиональный рост гаран-

тируют не компании, а инду-

стрия.  Отнеситесь к собственно-

му резюме, как к бизнес-плану: 

распишите все свои конкурент-

ные преимущества, изучите , как 

развивается сфера, на работу ко-

торой вы претендуете, оцените 

возможные риски. Их, кстати, не 

стоит бояться: не так много стар-

тапов, у которых все получается с 

первого раза. Но у вас должен 

быть конкретный план действий  

на каждый возможный исход. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО .   

Посудомоечная машина, стекло для фотообъективов и  микроскопов, бронежилеты и первый 

язык программирования  - эти изобретения   стали возможны  благодаря новаторским идеям 

Мери Андерсон. Изобретение :  автомобильные дворники  

Однажды во время поездки на трамвае  американка  Мэри Андерсон  за-

метила, что  из-за сильного  снегопада  водитель не может  разглядеть до-

рогу. Ему приходилось смотреть в открытое боковое окно и постоянно 

останавливать  трамвай, чтобы очистить  ветровое стекло. Во-первых это 

задерживало пассажиров, во-вторых, им становилось холодно. Тогда Ан-

дерсон задумалась над созданием  специального «лезвия», которое очи-

щало стекло во время движения трамвая. Женщина нарисовала эскиз и 

подала заявку  на патент. Первые стеклоочистители  управлялись  при 

помощи рукоятки из салона. В ясную погоду они снимались , чтобы не 

портить  внешний вид авто. 

Со временем дворники Андерсон были модернизированы и вошли в базо-

Жозефина Кокрейн. Изобретение - посудомоечная машина 

Внучка изобретателя парохода была не первой, кому пришла идея создавать  

посудомоечную машину. Однако  все предыдущие разработки были неудач-

ными: во время мытья посуды тарелки и чашки бились.  

В большом американском особняке Кокрейн было много званых обедов, осле 

которых оставалось много грязной посуды и слуги случайно били пару-

тройку дорогих фарфоровых тарелок. Кроме того и мыли их очень долго. То-

гда Жозефина Кокрейн  спроектировала первую модель  посудомоечной ма-

шины. Работа над изобретением заняло несколько лет. В 1855 году  изделие 

было готово, но запатентовать его удалось спустя 30 лет. В 1897 году изобре-

тательница открыла фабрику и основала бренд Garis-Cochran, первыми кли-

Продолжение на стр.6 

Кэтрин Блоджет:Изобретение :стекло для фотообъектива  

Кэтрин Блоджет – первая  женщин, получившая  доктора философии 

в области физики. Она решила стать ученым еще в школе. Рано нача-

ла публиковаться в научном журнале PhysicalReview и уже в 21 год 

изобрела метод  адсорбционной очистки  ядовитых газов. Это откры-

тие стало особенно актуально во время Первой мировой войны. 

Блоджет стала первой женщиной – исследователем, принятой на ра-

боту в GeneralElectric, где получила  8 патентов. Среди прочего она 

придумала способ переноса тончайшей мономолекулярной пленки на 

поверхность стекла металла. Саму пленку создал ее наставник - хи-

мик Ирвинг Ленгмюр, в 1932 году получивший Нобелевскую пре-

мию. Однако его изобретение долгое время  не имело практической 

пользы. Кэтрин Блоджет смола найти ему применение, наложив 44 мономо-

лекулярных слоя  друг на друга. Так появилось стекло, пропускающее   бо-

лее 99%  света, не дающее  бликов и искажений. Его используют в бинок-
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Ада Ловлейс .Изобретение: первая компьютерная программа 

Британский математик - дочь Джорджа Байрона и первый в истории про-

граммист. Именно она заложила основы современной  информатики. В 1830 

году девушка познакомилась с профессором математики Чарльзом Бэбби-

джем, автором проекта логарифмической машины. Он предполагал, что это 

устройство сможет производить расчеты с точностью до двадцатого знака. С 

помощью машины Бэббиджа Ада смогла составить алгоритм вычисления 

чисел Бернулли. Ее работа считается  первой программой для ЭВМ, так  как 

через 100 лет алгоритм был применен на реальных устройствах. При этом 

математик успевала совмещать  научные изыскания с воспитанием  троих 

Хеди Ламарр. Изобретение: система шифрования  информации  

Шумным голливудским вечеринкам  актриса Хеди Ламарр предпочита-

ла работу дома, за чертежным столом. Среди изобретений Ламар - но-

вый вид светофора и шипучие таблетки для приготовления  шипучей 

газировки. Самым громким проектом актрисы стала  система шифрова-

ния информации для удаленного управлениями торпедами. Поводом 

для ее создания стала новость о подтоплении в сентябре1940 года бри-

танском корабле. Хеди Ламарр нашла способ вести подводные ракеты 

так, чтобы их не заметил противник. Разработать технологию актрисе 

помогал пианист и композитор Джордж Антейл, который тоже увле-

кался изобретательством. Система шифрования Ламарр стала основой 

для современной беспроводной связи- GPS,Wi-Fi,Bluetooth. 

За вклад в кинематограф Хеди Ламарр получила свою звезду на Аллее 

славы в Голливуде. День рождения актрисы – 9 ноября – празднуется в 

США  как День изобретателя   

Стефани Кволек. Изобретение - кевлар – легкое органическое волокно 

Тысячи людей обязаны ей своей жизнью. В юности Стефани мечтала пой-

ти по стопам своей матери и стать дизайнером, но сделала выбор в пользу 

химии. Именно Кволек изобрела легкое органическое волокно, в пять раз 

прочнее, чем сталь. Сегодня оно широко используется  в пуленепробивае-

мых жилетах и шлемах.  

ТАК ЧТО УЧИТЕСЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА! 

 И ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТЕ  ИЗВЕСТНЫМИ. 
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Что умел 14-летний мальчик 100 лет назад? 

 
Используются картины: Василий Максимов «мальчик – механик» (1871 г.) 

 Алексей Корзухин. «Птичьи вра-

В крестьянских семьях детей 

очень рано приучали к ответ-

ственному и систематическо-

му труду: это было главным 

вопросом воспитания и зало-

гом выживания.  Причем 

взгляды  наших предков  на 

этот вопрос  вряд ли порадова-

ли бы современных тинедже-

ров. 

Самое главное, подход роди-

телей  к своим  потомкам  был 

не просто строгим, а очень стро-

гим. Именно  на первых годах  

жизни ребенка взрослые  видели 

залог  того,  каким человеком он 

станет. Авторитет матери с от-

цом  был непререкаем. Ни с де-

вочками, ни с мальчиками  не 

было принято «миндальничать» 

и баловать  их зазря.  Обычно 

поручения между домочадцами  

распределялись  главой семей-

ства  в приказном тоне, и никто 

не перечил  ему в ответ. В то же 

время  за успешно выполненное 

поручение  ребенка всегда хва-

лили и поощряли, всячески под-

черкивая, что он принес пользу 

всей семье. 

 

«Отец  сына  не на худо 

учит» 

Возрастные критерии  для де-

тей  были очень четкими, и, со-

ответственно, так же четко раз-

делялись их трудовые обязанно-

сти. Возраст измеряли семилети-

ями: первые семь  лет – детство 

или «младенчество». Малышей 

называли «дите», «младенец», 

«кувяка» (плачущий) и другими 

ласковыми прозвищами. Во вто-

рые семь лет наступало отроче-

ство: ребенок становился отро-

ком. Мальчикам выдавали пор-

ты  (штаны), девочкам – длинная 

девичья рубаха. Третья семилет-

ка – юность. Как правило, всеми 

необходимыми навыками для 

самостоятельной жизни под-

ростки овладевали уже к оконча-

нию отрочества. Мальчик стано-

вится правой рукой отца, заме-

ной при его отлучках и болез-

нях, а девочка – полноценной  

помощницей  матери. 

Требования к мальчикам все-

гда были строже, чем к девоч-

кам, ведь именно из сыновей  

должны вырасти будущие «кор-

мильцы», «заботники», защит-

ники. Словом, настоящие  му-

жья и отцы. 

В первую семилетку жизни 

ребенок постигал азы крестьян-

ской жизни: его учили ухажи-

вать за скотиной, ездить верхом, 

помогать в поле, а также – осно-

вам мастерства (мастерить иг-

рушки, плести лукошки, короба, 

лапти). Многие 6–7-летние 

мальчики помогали отцам при 

изготовлении мебели, упряжи и 

прочих необходимых в хозяй-

стве вещей. Пословица «Учи ди-

тя, пока оно поперек лавки ле-

жит» не была в крестьянских 

семьях  пустым звуком.  

Во вторую семилетку за маль-

чиком окончательно закрепля-

лись устойчивые и разнообраз-

ные  хозяйственные обязанно-

сти, причем они приобретали 

четкое половое разделение. Если 

отрок должен был научиться па-

хать, молотить, то в обязанности 

девочек входило: ухаживать  за 

младшими братьями и сестрами, 

заниматься огородом. 

Нередко уже в 7-9 лет кре-

стьянские мальчишки начинали 

подрабатывать «в людях»: роди-

тели отдавали их в пастухи за 

умеренную плату. К этому вре-

мени считалось, что чадо уже 

окончательно «вошло в разум», 

и поэтому необходимо научить 

его всему тому, что умеет  и зна-

ет отец. 

Работа на земле в русских де-

ревнях (землепашество) было 

подтверждением полноценного 

мужского статуса. Поэтому 

мальчики-подростки должны 

были работать в поле. Они удоб-

Алексей Корзухин. «Птичьи враги 

Продолжение на стр.8 
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ряли 

землю (раскидывали навоз по 

полю и следили, чтобы его 

комья не затрудняли работу плу-

га), бороновали ( рыхлили верх-

ний слой почвы боронами и мо-

тыгами), вели под уздцы запря-

женную в борону лошадь или 

ехали на ней верхом, «когда 

отец ведет борозду». А с 11-13 

лет мальчика уже привлекали к 

самостоятельной пахоте, а 14 

годам подросток становился 

полноценным работником.   

Уход за скотиной. Еще одна 

важная составляющая крестьян-

ского быта, которую женщинам 

не доверяли (они только  могли 

доить коров, коз, выгонять их на 

пастбище). Кормить, убирать  

навоз, чистить животных долж-

ны были отроки под строгим 

контролем старших. Главной 

кормилицей в семье была ло-

шадь, которая  целый день рабо-

тала в поле с хозяином. Пасли 

лошадей  ночью, и это была то-

же обязанность мальчишек. 

Именно поэтому их с ранних лет  

учили  запрягать  лошадей, ез-

дить верхом, управлять ими, 

стоя и сидя в телеге, водить на 

водопой – в полном соответ-

ствии с поговоркой «Дело учит, 

мучит, да кормит» 

Промысловые  занятия  осо-

бенно были распространены  на 

Русском Севере и в Сибири, где 

служили надежным источником 

дохода.  Глядя на отца и стар-

ших братьев, мальчик сначала  в 

форме игры  перенимал навыки 

рыболовства  и охоты, а затем 

совершенствовал это искусство. 

Уже в 8-9 годам отрок умел  

расставлять силки на мелкую 

дичь и птицу, стрелять из лука, 

удить рыбу или бить ее остро-

гой. К этому перечню  нередко 

добавляли сбор грибов, ягод, 

орехов, что тоже было неплохим  

материальным подспорьем. К 9-

12 года подросток мог вступить 

во взрослую промысловую ар-

тель, и 14 годам, пройдя испыта-

тельный строк, стать ее  полно-

правным членом. Тогда он  

начинал вносить  значимую  до-

лю в семейный бюджет и пере-

ходил  в разряд «добытчиков» и 

завидных женихов. 

Вот так и вырастали в кре-

стьянских семьях «добры молод-

цы» - отцовы помощники, кото-

рыми  родители  по праву горди-

лись. 

Кроме трудового воспитания, 

мальчишкам прививали и четкие 

моральные принципы: их учили 

почитать старших, милосердно 

относиться к нищим и убогим, 

гостеприимству, уважение к 

плодам  своего и чужого  труда, 

основам веры.  

Было еще  2 важным правила, 

которые любой отрок  знал 

наизусть: первое – мужчина 

должен  уметь  защитить свою  

женщину и свою семью, при-

чем не только физически, но и с 

материальной и психологиче-

ской стороны. Согласно второ-

му правилу, мужчина должен  

был уметь  сдерживать свои 

эмоции и всегда контролиро-

Начало на стр.7 


