
   Знаете ли вы?

 
Нотная грамота многим хорошо знакома, а те, кто знаком с музыкой впрямую, 

знает, что для того, чтобы создать новую мелодию или воспроизвести написанную 

гением, надо знать ноты. Ноты – это музыкальные буквы. Но откуда они взялись, 

почему так странно называются, попробуем вам рассказать. Итак: 

 

До (Do)      Djminus       Господь 

Ре (Re)      Rerum        Материя 

Ми (Mi)     Miraculum      Чудо 

Фа (Fa)      Familias planetarium  Семья планет 

Соль (Sol)     Solis         Солнце 

Ля (La)      Lactea via      Млечный путь 

Си Si)      Siderae        Небеса 

Музыка – это мелодия небес! Каждая нота олицетворяет собой нечто неземное, 

божественное. И на самом деле, когда слушаешь ту или иную мелодию, происходит 

таинство, и ты не понимаешь, что происходит с тобой: душа разворачивается и 

летит куда-то, испытывая неописуемое блаженство. Такие чувства переполняют, 

когда слушаешь классику, например, Моцарта или Свиридова, Глюка или 

Чайковского… Как объяснить это эмоциональное потрясение… Приходят строки 

удивительного стихотворения Н.Гумилева «Шестое чувство», которые объяснят 

наши переживания… 

Так век за веком — скоро ли, Господь? — 

Под скальпелем природы и искусства 

Кричит наш дух, изнемогает плоть, 

Рождая орган для шестого чувства. 

https://pixabay.com/ru/illustrations/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-3395935/


Материал подготовил редактор 

Стодневка –

праздник для 

абитуриентов 

 

Стодневка – в нашей гимназии праздник традиционный. В этом году 27 февраля в связи с 

обстоятельствами он проходил несколько иначе, но не менее весело. Всё, как и прежде: 

медкомиссия, выявляющая все аспекты здоровья абитуриентов, шуточные приказы, 

наставления классных руководителей, вручение «полуаттестатов» и т.д. 

В назначенный час все 4-классники собрались в актовом зале, дабы запечатлеть себя для 

истории гимназии «Жалякальнё» и для себя лично, проще сказать, сфотографироваться… 

Вот, наконец-то, 14-15.Актовый зал полон: ученики, учителя, гости… 

  

На 

сцене Е.Ю.Лукьянова, она поздравляет выпускников с выходом на финишную прямую:  



- Впереди выпускные экзамены, они у всех начинаются в разное время, но символически 

будем считать ,что до них осталось 100 дней! Чтобы быть допущенными к официальным 

экзаменам, вы сегодня будете сдавать предварительные. Перед сдачей предварительных 

экзаменов сейчас прозвучит приказ директора гимназии под номером 100!  

 

Зачитывает председатель 

экзаменационной комиссии! 

Бойкая, весёлая, председатель  

(И.Шперлинг) зачитывает шуточный 

приказ, который прерывается 

аплодисментами и смехом Короче говоря , 

в приказе приветствуются все. кто прошёл 

медкомиссию и попытается сдать 

выпускные экзамены на «хорошо», 

«отлично» и… «как получится». Приказ согласован с чувством юмора присутствующих и 

подписан В.В.Якобчюкасом. 

   Приказ прозвучал, но самое-то главное « медкомиссия».  

Слово предоставляется главврачу Сергею Свейкасу-Зубодырю ( С.И.Бондарь). В белом 

халате, со свойственной ему манере, главврач подводит итоги медкомиссии. Они вроде 

утешительные. Высчитан вес каждого класса, в сумме это 5607 кг, самый тяжёлый 

абитуриент весит 117 кг, самый лёгкий – 42 кг, самый высокий ученик 195 см, самый 

маленький 154 см, возраст колеблется от 17,2 года да 19 лет, самый большой размер обуви 

48, самый маленький 35. 

В гимназии 20 очкариков, остальные «зрят в корень». Под каким знаком рождён поток 

выпускников? Под всеми знаками зодиака! 

Вывод: в связи с тем, что гимназия пережила катастрофу эвакуации из родных стен и 

получила временный приют в гимназии для взрослых, заняв островную территорию на 3 

этаже , которую нарекли «Зеленугас», принято мудрое решение :  

Остров отныне заселяют аборигены в количестве 375 живых душ. Управляют островом  

(на экране фотогалерея) старейшины древнего рода Грета - Сложная Формула и Елена - 

Русское Слово, у бокового входа на острове стоит богатый вигвам , где правит миром 

«Зеленугаса» великий глава рода Якобчук- Мудрый Змей. 

Мастерству словесных заклинаний и письменного творчества обучают островитян Лариса 

- Шустрый Лист, Анна-Корзинка Фактов, Елена - Домашний Тест и Лариса – Творческий 

Анализ. 

Очень популярно на острове считается знание языка континента. Его вколачивают в 

головы островитян местные Ирена – Лаба Дена, Лайма- Висо Гяра, Елена – Паскутинис 

Картас, Рома – Нека Сау и Йоланта – Сунку Пирмаденис.  



Не менее популярно на острове и изучение языков других племён, в этом готовы помочь 

островитянам Наталья –Хэппи Энд, Татьяна – Эврибади, Галина – Экзерсайс, Наталия 

– Окей, а также Людмила - Мадрэ-Падрэ и Марина- Хэндэ Хох! 

Математические формулы внедряют в головы аборигенов титаны Точных наук: Ольга -

Простая Дробь, Татьяна – Остный Циркуль, Грета – Сумма Катетов и Сергей – 

Квадратный корень. 

Виртуальные программы развития острова разрабатывают Татьяна – Компьютерная 

Мышка и Элла – Навороченная Флэшка. 

Физические законы мира помогают усвоить жителям острова местные учёные Елена – 

Вечный Двигатель, и Ирина – Динамо Машина.  

Биологические эксперименты над юными соплеменниками проводит главный специалист 

органов человека – Лидия – Медицинская Энциклопедия 

В научных лабораториях острова колдуют знаменитые алхимики Наталия – Чистая 

Мензурка и Виталий – Интегрированный Курс. 

Географическое положение и климатические условия острова изучает профессор 

Людмила - Универсальный Глобус. 

Долину Предков острова ревностно охраняют местные летописцы, которые рассказывают 

островитянам всяко-разные истории Наталья- Музейная Ценность, Вера – Пилетине 

Акция и Вадим - Вещий Гамаюн. 

Планировать всю экономику жителям острова помогаетглавный финансист острова Елена 

- Крупная Купюра 

Островитяне интенсивно занимаются спортом под руководством Михаила- Спортивный 

Рывок, Евгения –Громкий Свисток и Светланы - Идеальный размер. 

В самом дальнем уголке «Зеленугаса» трудовым навыкам и тайнам технологических 

процессов обучают островитян Елена - Острая Иголка и Алексей – Электролобзик. 

Уровень нравственной воспитанности населения «Зеленугаса» изучают известные 

исследователи духовного развития Светлана – Норма Этическая и Яна – Спаси и 

Сохрани. 

Изобретают новые ритуалы и поддерживают старые традиции театральный шаман 

Светлана – Волшебный Микрофон и музыкальный деятель Ундина – Дирижёрская 

Палочка. 

Наскальные рисунки и прочие видимые изображения изучает и обучает им Татьяна –

Разноцветная Палитра. 

Ритуальные пляски у костра готовят с островитянами знаменитые специалисты по танцам 

Наталья – Русский Перепляс и Наталья – Прыг-Скок. 

Средствами массовой информации и выдачей необходимых справок заведует на острове 

Вильма – Периодиняй Спаусдиняй и Марина –Тихая Карьера. 



Сведения о прогулках и прогулов островитян и разработкой мер наказания за таковые 

занимается местный страж социальной защиты Ирина – Превентивный Мститель. 

Читает мысли, заглядывает в глаза и восстанавливает душевное равновесие 

перетрудившихся островитян великий психолог Инна –Малый Шперлинг. 

Но самое главное – на нашем острове живёте вы, наша опора и надежда, наша 

гордость и отрада, наши абитуриенты - будущие выпускники! 

Именно о них сочинила свою традиционную сагу Светлана – Волшебный Микрофон. 

(текст шедевра прилагается, в нем упомянуты все 87 выпускников нашего острова). 

Насмеявшись вдоволь, начинается 

серьёзный этап праздника – впускной 

экзамен. Переживать за результаты 

зеленугасов будут их приёмные 

родители мама Наташа, мотина Елена, 

мотина Рома и мотина Йоланта. 

На сцене мамы и мотины…Как 

известно, основная нагрузка на любых 

экзаменах ложиться на хрупкие плечи 

классных руководителей. Безусловно, 

абитуриенты, кто как может, готовятся к экзаменам, но классные мамы обязаны 

обеспечить качество подготовки! 

Проводятся тренировочные упражнения: сейчас абитуриенты, приглашённые на сцену, 

попробуют на себе спрятать 10 заготовленные шпаргалки, а классные мамы за 30 секунд 

попробуют их найти. 

 

Классные мамы весьма опытные сыщики, по итогам поиска можно считать, что 

выпускники в надёжных руках. Выпускники готовы к экзаменам, объявляется их начало! 



По очереди с домашним заданием в виде красочного фильма о прожитых 4 годах в 

гимназии выступают 4-А,4-Б,4-Ц, 4-Д. Экзамен завершён, председатель экзаменационной 

комиссии объявляет итоги экзаменов и вручает каждому классу «Полуаттестат 

полузрелости»! 

Настоящий полуаттестат предоставляет всем абитуриентам следующие права: 

Право №1 Приходить на экзамен первым, уходить с экзамена последним. 

Право №2 Вместо обязательных 2-х сдавать 7 экзаменов. 

Право№3 Во время экзамена не подглядывать в работы одноклассников, а использовать 

умственные запасы собственного мозга. 

Открыта дорога в будущую настоящую жизнь, уже маячат настоящие, а не шуточные 

экзамены, поэтому хочется пожелать всем в конце экзаменационного марафона получить 

официальные аттестаты зрелости и уверенно шагнуть во взрослую жизнь!  

Завершение праздника было очень душевным и красочным. И ребята, и учителя покидали 

актовый зал в хорошем настроении. Наш корреспондент побеседовал после праздника с 

некоторыми выпускниками. Вопрос был задан всем одинаковый:  

Как праздник, ощутили, что со школой скоро придётся распроститься? 

Олег: Мне всё очень понравилось, было интересно и остроумно, будет что вспомнить. 

Все абитуриенты были активными участниками мероприятия, поднимали настроение 

зрителям. 

Антон: Стодневка такой позитив в нашу жизнь внесла! Мне особенно понравилось 

домашнее задание абитуриентам –это фильмы о 4-х годах, прожитых в гимназии, 

Понравилась медкомиссия, наши учителя – супер! Великолепно выступили и «классные 

мамы»…Одним словом, Стодневка оставила самые приятные впечатления и останется 

надолго в моей памяти 



Ирина: Стодневка - это здорово, но надо было бы отменить все уроки в этот день, потому 

что некоторые учителя устроили проверочные работы…Мне все понравилось, особенно 

коллажи с учителями. Забавно! Понравилась и медкомиссия, которая нас «пугала» 

искромётным юмором и различными «диагнозами». Приятно было вспомнить и годы, 

проведённые вместе , как наши отношения складывались, зарождалась дружба …Особое 

спасибо всем, кто всё это придумал и организовал. 

Катя: Стодневка мне запомнится на всю жизнь! Какие у нас учителя! Такой праздник 

устроили, весёлый и душевный! Как приятно, что в нашей школе такие тёплые отношение 

ребят и учителей, мы на самом деле дружная семья, и школа для меня стала вторым 

домом.            

 

 

Приложение. «Волшебная летопись 2020», жанр-сказка.  

Авторская стилистика и лексика - сохранены. 

Автор (С.Н.В.) предупреждает: все совпадения с реальными фамилиями являются 

только совпадением! 

Мы хотим вам рассказать удивительную сказку о замечательном выпуске 2020 года. Дело 

было в разных школах нашего замечательного города Клайпеды. 12 лет тому назад они 

дружно приняли вас, таких МИЛАШЮТЕ и несмышлёных, в свои классы. Мамы держали 

вас за ручку и радовались тому, что вы уже стали большими детьми и пошли в  

1-ый класс, а на вашем ЛОБАШКОВА выступил пот. Вы КОСИНОВ на школу и не 

понимали, где находитесь, не осознавая тот факт, что вам предстоит целых 12 лет ходить в 

школу и посетить до ШАФИГУЛИНА уроков. Первая учительница погладила вас по 

голове и сказала : «Пусть мама идёт домой, а вы останетесь здесь и будете набираться 

знаний, потому что ученье-свет, а не ученье – тьма. И тот, кто будет учиться хорошо, 

станет знаменитым писателем, как УСТИНОВА или великим певцом,как ЛЕОНТЬЕВ, а 

тот,кто не захочет учиться,будет вкалывать СЫРОВАТСКАЯ фабрике и варить 



ДЕШАНКОВА сыр или АЛУЗАЙТЕ семечки возле компьютера и совершенно ХАКОБЯН 

на свою жизнь. 

И вот настали ваши школьные будни.Рано утром ва будили ваши мамы,вы наспех 

впихивали в себя ГРИНЧЕНКО кашу, запивали свой завтрак чаем с вкусным КОЛОЧЁВ, 

натягивали на ноги НОСКОВ и отправлялись к началу занятий, а кое-кто 

ШАТЕРНИКОВА по улицам и появлялись только к 3 уроку. 

Однажды классные руководители повели вас в лес на прогулку. Вы лазали по деревьям, 

Развешивали кормушки для ЧИЖОВ, покормили ГУСЕВА на озере, хотели увидеть 

ВОЛКОВ или где прячется маленький ВОЛЧЕК, ну, на худой конец, БАРАНОВ, но 

учительница сказала, что они в наших лесах не водятся. И вы пошли ловить 

КУЗНЕЦОВА, чтобы засушить его для коллекции насекомых. Девочки собирали 

ШИШКОВ для уроков труда, а мальчики к вечеру развели костёр, который весело 

ГОРЯНА, потрескивая. 

Учительница объявила конкурс на самый СМИШКАЛЬ анекдот, но вы были ещё 

маленькими и знали только КАРАТЕЕВА страшилки. 

Стемнело…Погас последний лучик ШВЕТОВА. 

Где-то далеко мелькнула заря. И стало легко на душе от того, что все одноклассники 

рядом и вам вместе хорошо и спокойно. Вдруг где-то раздался ИВОЛГИН крик и за 

кустами послышался хриплый ВОЩУК. Все подумали, что это подбирается к вам 

МЕДВЕДЕВ, все немного ОРОБЕЙКАЙТЕ от неожиданности.  

На поляну вышел страшный лесной ГАУБИС. Он был абсолютно БЕСПАЛОВ, а ещё 

улыбнулся, показывая большую ЩЕРБИНА между острыми зубами, ситуация не 

предвещала ничего хорошего. В одной лапе он держал кривой КИРКЕЛАН в виде ножа, а 

в другой крепко сжимал КОРЧЕВОЙ корень с огромными шипами. Вас стало немного 

ПОТАШКИНА от страха. Вы схватили пожитки и МАТВЕЕВА руками, во всё 

КАЛИНИНЕНЕ вы ШУРАВИН из леса. 

Вы были очень любознательными детьми и особенно любили литературу. На уроках вы 

смотрели экранизацию романов Ильфа и ПЕТРОВ, потому что читать было совершенно 

некогда. Еще вы дружно смеялись над комедией по рассказам Зощенко «Безумный день 

инженера БЕКАСОВ». 

На уроках истории вы не только изучали, как жили ЛИТОШ князья, но интересовались и 

развитием культуры древних АНТИПОВ , изучая СТАРОВОЙТОВ мир. 

На уроках биологии вы с интересом слушали об инстинктах собаки ПАВЛОВА, слушали 

лекции о последствиях случайного САКСА. 

Экономика была вашим любимым предметом, и вы легко решали трудные задачи о 

том,как не попасть в денежную зависимость и занять МОЩИН позицию на финансовом 

рынке, не ПОХОМОВА на стройке, чтобы ШАБАШОВА с утра до ночи и зарабатывать 

копейки. 



На уроках физики мальчики сидели СМИРНОВА, а девочки МИЛИНАВИЧЮТЕ и 

РИМКУВЕНЕ, чтобы к экзаменам наконец-то понять ,откуда берётся ток. 

А когда вы выросли и мальчики начали курить МОХРИК, а девочки МИХЕЕВ на учёбу, с 

вами стало совсем нелегко. 

У юношей началась взрослая КИРЕЕНКОВА жизнь по ночным клубам, а девушки 

мечтали посетить ЕЛИСЕЕНКОВА Поля в Париже или уехать надолго в тёплый 

КЛИМАНТОВ Турции и завести там РЕЙМАН с инструктором по плаванию. Некоторые 

из вас устроились на работу, чтобы лишний раз КАСИМОВ от занятий. А на утро вы в 

гимназии в-ТЮРИНА учителям , что всю ночь изучали в интернете ДЕМИДОВ и 

НИКОЛАЕВ как новый вид человека разумного. 

«Ну и НАБЕБИН с ними!- думали учителя.- Вырастут, поймут, как же нам трудно было 

выбивать дурные КИРЬЯКУЛОВА мысли из голов этих детей и давать им глубокие 

знания». 

И от такой жизни учителям становилось совсем БИРЮКОВА на душе. А ведь им 

приходилось на каждом педсовете держать РАПОПОРТ перед коллективом за ваши 

прогулы и двойки. Им частенько мечталось махнуть на всё рукой, сменить фамилию 

ЭЙДИНТЕНЕ на НАЗАРОВА, а ШЮКШНЮТЕ на ФЕЛЬДМАН, сесть на пароход под 

именем «Адмирал ЕФИМОВ», взять свои вещички и уплыть подальше от гимназии куда-

нибудь на необитаемые АЛМАНОВА ОСТРОВСКИТЕ или РЯЗАНОВА края в посёлок 

НАЛЮШНЫЙ, в крайнем случае в деревню ЗЯБРЕВА, купить там скромный особнячок, 

чтобы начать спокойную жизнь. Развести новый вид огурцов и назвать его «Креативный 

ТИТЕНОК» или «ДЗЮБА- пупырчатый», а ещё и сорт особенной петрушки «Кудрявчатая 

ПЕТРЕЙКИТЕ» и разработать рецепт ядрёной СОЛУНКО приправы «Столовая 

ГАЯУСКАЙТЕ». По вечерам учителя - беглецы писали бы роман «Книга года» о своих 

любимых, оставленных ими учениках. Как они там? Что нового придумали САФОНОВЫ? 

Куда применили свои недюжинные таланты ЮДИН и МАКАРОВ? В какие края занесло 

ШАБАЛИНА и АНУШКЕВИЧ? На каком поприще зарабатывают деньги ВАСИЛЬЕВАС 

и ОТЮССКИЙ? Какие открытия сделают БОВИНА и АДОМАЙТИТЕ?  

А главное, они хотели сбежать от экзаменов, но1 сентября снова вернуться в гимназию, с 

головой окунуться в работу и снова отдавать свои знания любимым ученикам, чтобы 

вновь и вновь начинать всё сначала! 

А имя автора шедевра С.Н.Васичкина (кстати, Светлана Николаевна таким шедевром 

потрясает публику «Жалякальнис» ежегодно!) 

 


