
Снежинкой Новый год к нам в  

                         двери постучит. 
Курантов звоном громким,  

                       людей оповестит. 
Волшебной ночью в окна  

                заглянет, улыбнется, 
Подарки принесет, станцует,  

                                  посмеется. 
 

Встречай его с весельем,  

                        открытою душой 
Тогда весь год грядущий  

                        окупится лихвой, 
Удачей, счастьем, благами. 
Здоровья пожелаем... 
С чудесным Новым годом  

          Вас всех мы поздравляем! 
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Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания 

чуда. Один из самых любимых всеми, долгожданных, радостных 

и душевных праздников. 

Это долгожданное и очень ответственное мероприятие, в подго-

товку к которому включены все. 

27 декабря 2019 года и в нашей группе прошёл утренник, по-

свящённый НОВОМУ ГОДУ. Сюрпризы обеспечили всем много-

образие ярких впечатлений на долгое время. Сказочные персо-

нажи порадовали всех играми и веселыми шутками. 

Так, например, необычное поведение доброго и великодушно-

го Дедушки Мороза. К всеобщему удивлению, в тот день ему 

совсем не хотелось к нам на утренник. Неожиданно он решил 

лететь в 

Африку…Даже билет уже купил и гардероб сменил. 

Это Баба Яга хотела испортить всем праздник и за-

колдовала дедушку. К счастью, внучка Дедушки Мо-

роза Снегурочка вместе с ребятами догадались в 

чём дело и помогли дедушке. Развлекали  Бабу Ягу, 

читали стихи, танцевали «Восточный танец», «Танец 

разбойников», «Новогодних игрушек», водили хоро-

вод. И такой весёлый утренник у нас получился, что 

даже вредная Баба Яга решила вернуться к нам на 

праздник, обещала исправиться, и больше никогда 

не вредничать. 

Но и, конечно, какой праздник без угощения? 

Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка подарили 

детям замечательные подарки.  
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27декабря  в нашей школе прошёл новогодний праздник «Приключения сказочных героев»  для уча-

щихся начальной школы. Утренник проходил в нарядно украшенном зале у новогодней ели.  Дети пришли 

на представление нарядные, весёлые, в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Все присут-

ствующие в зале  приняли активное участие в новогоднем представлении, проявили себя хорошими  арти-

стами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. 

Им пришлось перевоплотиться в разных героев: ведущая (Лобанова Лиза), Баба-Яга (Алтынцева Алё-

на), Кикимора (Барашкова Лиза), Снежная Королева (Засухина Кристина), Кот Баюн (Чернышов Данил), 

Снегурочка (Козлова Лера), Дед Мороз (Козлов Даниил).  

 С самого начала  представления сказочные герои увлекли детей  в волшебный мир сказки. Дети 

смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в спасении Деда Мороза и  инте-

ресных конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и хороводами во-

круг ёлки. После представления ребята читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с пер-

сонажами, получали новогодние подарки. 

Коровина Оксана Сергеевна 
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Новый год для детей – это пора сказок и чудес. В это время дети ждут прихода Деда Мороза, Снегу-

рочки и, конечно же, подарков.  

Ребята вместе со своими классными руководителями проявили невероятную фантазию при оформле-

нии кабинетов. Во всех учебных классах ощущалось приближение волшебного праздника. На улице появил-

ся замечательный снежный городок, а в вечерние часы  школа сверкала разноцветными огнями.  

27декабря в школе прошёл долгожданный Новогодний праздник для учащихся 5-11 классов. Ребята с 

огромной радостью встретили самых долгожданных гостей на празднике – Деда Мороза и Снегурочку, а 

также: Бабу Ягу, Кикимору и Лешего. Ученики представляли номера художественной самодеятельности, 

участвовали в конкурсах, пели, танцевали и  веселились. На протяжении всего мероприятия родители 

наблюдали искренние улыбки и счастливые глаза детей. 

Зал со зрителями превратился в театр, на сцене которого разыгрывали настоящее представление. 

Порадовали сценкой «Репка», переделанной на новый лад, ученики 10 и 11 класса, 5 класс станцевал весе-

лый цыганский танец; 6 класс порадовал новогодней песней «Валенки»; вернули нас в 90-е годы своим тан-

цем ученики 7 класса; интересную новогоднюю сценку показали учащиеся 8-9 классов.  Ведущими этого 

праздника были Кизеев Артур и Козлов Даниил. Ребята в полной мере продемонстрировали свои актёр-

ские способности. Песни и танцы сменяли друг друга. В конце представления прозвучала заключительная  

песня в исполнении всех участников. Час пролетел, как один миг. В завершение замечательного праздника 

все гости были приглашены на веселую дискотеку, там же и проходила беспроигрышная лотерея, где 

разыгрывались чудесный призы. 

Вот так наша школа праздновала Новый год: весело и дружно. А впереди новогодние каникулы… и 

самые удивительные дни.  

Новый год состоялся, и он удался. Все мероприятия были  позитивными, ребята, покидая школу, 

несли с собой заряд новогоднего предпраздничного настроения. Хочется сказать огромное спасибо  уча-

щимся, родителям, педагогам и всем, кто организовал замечательный праздник, за весёлое новогоднее 

настроение и пожелать  всяческих благ в наступившем новом 2020 году!!! 

Ефремова Кристина 
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Зима. 

Наступила зима. Зимой ясные морозные дни. Деревья стоят в инее, как в сказке. В тёплые деньки  

летят пушистые снежинки. Мы катаемся на санках и на лыжах. К новогоднему празднику делаем снежные 

горки, вырезаем фигуры из снега. Ходим за пушистой ёлкой в лес. 

Баракаев Саша 

Холодное время года. 

Зима-холодное время года. Повсюду лежит снег. Птицы улетели в тёплые края. Остались только зиму-

ющие птицы. Рано утром, когда иду в школу, на деревьях много разных птиц. Зимние месяцы: декабрь, ян-

варь, февраль. Декабрь заканчивает год. С января начинается новый год, а февраль – это месяц метелей 

злых и вьюг. Мне нравится зима! 

Матвеева Варвара 

Зима - волшебница. 

Зима - волшебное время года. На улице много снега. Стоит морозная погода. На окнах красивые 

узоры. Такое впечатление, что находишься в сказке. Можно кататься на санках с горы, лепить снеговика, 

бегать на лыжах по лесу. Зимой бывает любимый праздник детворы – Новый год. Мне нравиться наряжать 

ёлку  и зажигать гирлянду. А ещё зима – это длинные каникулы. Это время года дарит нам много веселья, 

красоты и много подарков! 

Банников Никита 
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Зимушка. 

Пришла волшебница- зима! Вместе с ней к нам пришли снегопады и морозы. Снег лёг на деревья и 

крыши домов огромными пушистыми шапками, а поля покрыл белоснежными коврами. Мороз сковал все 

реки и озёра. Солнышко светит мало и совсем не греет. Зимой к нам прилетают снегири – очень красивые 

птицы! У них грудки красные, словно наливное яблочко. Зимой дети катаются с горки на санках, на лыжах, 

играют в снежки. Зимой у нас долгожданный праздник – Новый год! Взрослые и дети с нетерпением ждут 

его. Люди наряжают ёлку, зажигают на ней огоньки, украшают свои дома и дарят друг другу подарки. Это 

самый волшебный праздник! Пускай зима и холодная, но всё- таки она прекрасная! 

Чернышов Данила 

Зимой. 

Наступила зима. Под окном сугробы. Деревья надели свой снежный наряд. Прилетели к нам снегири 

и синички. А мы приготовили для птиц кормушки. Скоро мы пойдём кататься с горки и будем лепить Снеж-

ную Бабу. А на Новый год Дед Мороз принесёт нам подарки и мои любимые мандарины! 

Владимиров Тимоша 

Первый снег. 

Я проснулась утром и увидела первый снег. Он лежал белым ковром и блестел на солнце. Я взяла сан-

ки и пошла на горку. Вскоре прибежали соседские ребята и наша улица ожила. Ребята катались на лыжах и 

на санках, мальчишки лепили снеговика. Щёки и носы покраснели от морозца. Деревья стоят все в инее, 

мороз разукрасил и окна домов разнообразными узорами. Медведи легли в спячку, прилетели снегири и 

синички. Зайцы переодели свои шубки. Зиму ждут все с нетерпением, ждут Новый Год, ждут Деда Мороза и 

Снегурочку, ждут подарков и чудес. 

Петрова Настя 

Холодная зима. 

Наступила холодная зима. В воздухе кружат снежинки. Метель замела всё кругом. Зверушки спрята-

лись в норки. Речки укрылись льдом. Ветви деревьев Дед Мороз накрыл инеем. Дети играют в снежки и 

лепят весёлых снеговиков. Мальчишки гоняют шайбу на льду. Морозная ночь украсила окна домов узора-

ми из снежинок. Под ногами хрустит снег. Как хорошо зимой! 

Кравцова Ира 

Зима волшебница. 

Много снега на улицах. Стоит морозная погода. На окнах красивые узоры. Такое впечатление, что 

находимся в сказке. Можно кататься на санках с горы, лепить снеговиков, бегать на лыжах по лесу. Зимой 

самый любимый детский праздник детворы – Новый Год. Мне нравится наряжать ёлку, зажигать разноцвет-

ные фонарики, длинные каникулы. Это время года дарит нам много веселья и красоты! 

Майбах Дима 

Любимая зима. 

Вот и наступила долгожданная зима. Я люблю зиму за интересные забавы: лепить из снега снеговика, 

играть с друзьями в снежки, строить снежную крепость, Зимой,  мой любимый праздник – Новый год! Вся 

наша семья  трудилась при создании  горки во дворе. Зима красивое время года! 

Ильин Арам 
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Время ожидания новогоднего праздника — это вре-

мя красивой, доброй сказки, которая приходит в 

каждый дом. Мы долго ждем его, и с особенным не-

терпением ждут его дети, каждый день, задавая во-

прос «Когда наступит праздник?». Новый год – 

праздник, который отмечается по всему миру, но 

каждый отмечает его по-своему. Это са-

мый долгожданный и любимый праздник для детей и 

взрослых. А раз приближается Новый год, значит, 

пора готовиться к этому всеми любимому праздни-

ку. Ах, как приятны эти хлопоты! 

Весь декабрь в школе шла активная подготовка к 

проведению Новогодних праздников. Ребята 

начальных классов вместе с классными руководите-

лями репетировали новогодний сценарий, разучива-

ли стихи и песни к празднику, на уроках технологии 

изготавливали новогодние гирлянды, игрушки для украшения дома и класса. А ребята постарше вместе с 

классными руководителями занимались изготовлением снежных фигур, репетировали сценарий новогод-

ней сказки, готовили себе костюмы.  

На протяжении нескольких месяцев в школе работала «Мастерская Деда Мороза», где каждый желаю-

щий мог своими руками изготовить новогодние сувениры, атрибуты и, конечно же, крыс и мышек, так как  

полноправным хозяином 2020 года является Белая Металлическая Крыса. Главные черты характера этого 

зверька – упорство, стойкость, хитрость. Зверек решителен, всегда достигает своих целей. Изготовление 

сувенира — занятие занимательное и увлекательное. Креативность и фантазии ребенка могут сделать по-

делку более оригинальной и забавной. Все с огромным удовольствием создавали  новогодние сувениры из 

подручных материалов, фетра, джутового шпагата, пряжи. Работы ребят получились красивыми и забавны-

ми. 

Для учащихся начальных классов была организована акция «Новогодняя елочная игрушка». Ребята на 

уроках технологии и дома совместно с родителями изготовили елочные игрушки из подручных материалов. 

Участники объединения «Фабрика проектов» Козлова Валерия (5 класс), Вескова Юлия (7 класс), Бело-

усова Вероника (8 класс) и Федотова Наталья (10 класс) разработали и изготовили проект «Фотозона. Мгно-

венья волшебства». В локации поместили бутафорский камин, елку, скандинавских гномов, Деда Мороза, 

Снегурочку, снеговика, фигурки оленей, мышки в саночках. Все реквизиты локации изготовлены с  исполь-

зованием бросового материала – пенопласта, коробок из гофрокартона, потолочной плитки и пр. Снегови-

ка из пластиковых стаканчиков изготовили учащиеся 2 класса под руководством учителя начальных клас-

сов Блохиной А.В.. На камине и елке разместили изготовленные учащимися 1 – 11 классов новогодние су-

вениры и елочные игрушки. Фотозона стала объектом большого внимания, как учащихся, так и их родите-

лей. Учащиеся с большим удовольствием фото-

графировались на фоне созданной «новогодней 

сказки». Было приятно слышать от ребят и 

взрослых, что всем понравилась наша работа, 

что фойе школы украшено необычно и красиво, 

а значит, наш труд был не напрасен. Ведь ново-

годнее оформление – это частичка волшебства, 

в которое так хочется верить под Новый год! А 

еще говорят, что в каждой из них скрыта своя 

тайна… 

Мы от всей души поздравляем всех с Но-

вым годом! Хотим пожелать, чтобы каждый 

день был наполнен ярким солнечным светом, 

окутан теплотой и любовью близких и родных, 

освещен улыбками милых сердцу людей. А если 

будут «осадки», то только в виде подарков, до-

статка и радости! 

Данченко Л.В.  
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Самое высокое призвание женщины — быть мамой. "Мама" 

- первое слово, которое говорит ребёнок. Оно звучит одина-

ково на многих  языках мира. Мама - самый родной, самый 

любимый человек на свете. 

В  мире  нет  красивее  и  нежнее  слова 

«мама».  На  каком  бы  языке люди не  произносили  это 

слово – оно всегда звучит  мелодично  и  красиво. Мама. 

Сколь-

ко  важных  событий  в  жизни  любого  человека  связано  с 

этим  словом. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, 

к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

Этот праздник полон душевной теп-

лоты, ведь все дети мира поздравляют 

самых дорогих людей на свете - сво-

их матерей. Это такой праздник, словно у 

всех мам общий день рождения. Дети 

говорят им слова благодарности, дарят 

подарки. Мамы получают поздравления, 

и лучшей наградой для них становятся 

успехи детей. 

21 ноября в  школе прошел празд-

ник, посвященный этому замечательно-

му празднику. Школьный зал был полон 

гостей.  Ведущие 6 класса, Звягин Ки-

рилл и Ильина Маша, поприветствовали 

и поздравили с праздником всех присут-

ствующих. Ребятам удалось создать в 

зале атмосферу доброжелательности и 

хорошего настроения.  Первыми   музы-

кальным номером поздравили дорогих 

мам  наши первоклассники с песней «Зореньки краше и солнца милей». В исполнении  Ефремовой Кристи-

ны послушали задорную песню «Моя мамуля самая крутая». Ильина Маша исполнила трогательную песню 

«А я игрушек не замечаю». Ученики 2 класса 

рассказали нам о большом и добром сердце 

матери. Правдоподобные сценки показали уче-

ники 8 и 9 классов. Трогательными песнями 

поздравили мам учащиеся 5-7 классов.   Ребята 

из подготовительной группы исполнили  танец с 

мамами,  от этого замечательного номера никто 

не остался равнодушным. Ученики 6 класса по-

дарили всем мамам песню «Мама, нет на свете 

слова ближе и родней». Не остались в стороне 

никто. Каждый класс постарался порадовать 

своих любимых мамочек.  И заключительным 

номером стала песня «Позвоните, дети, мате-

рям» в исполнении Валентины Яковлевны  Ба-

шагуровой и Кристины  Ефремовой.  Очень ду-

шевным и трогательным получился праздник. 

Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, 

наша вселенная. Поэтому День матери — это 
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особенный праздник, который напоминает о родном  и нежно любимом человеке. Хочется пожелать 

нашим любимым мамочкам душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоро-

вья!   

Кри-

Стр. 10 Школьный звонок  
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На экзамен – без страха!                

                           

Очень важно подготовиться к экзаменам заранее. Не только теоретически, но и психологически. По 

мнению психологов, период экзаменов можно отнести к наиболее выраженным стрессогенным ситуаци-

ям в школе. Интенсивная умственная деятельность, ограничение двигательной активности, нарушение 

режима отдыха и сна, эмоциональные переживания - все это приводит к перенапряжению нервной систе-

мы, отрицательно влияет на общее состояние старшеклассника. 

                          

Готовимся: с чувством, с толком, с расстановкой 

 

1. Позаботься о рабочем времени. Можно, конечно, заниматься и на диване, и в гамаке, и где придется. 

Но лучше делать это по старинке - за письменным столом, с которого предварительно убирается все лиш-

нее и отвлекающее внимание. Желтый и фиолетовый цвета благотворно сказываются на умственной дея-

тельности. Так что можешь повесить где-нибудь в поле зрения постер соответствующей расцветки - а вдруг 

и вправду поможет? 

2. Запоминай золотое правило: зубрить не надо! Это,  во-первых, долго; во-вторых, чревато осложнениями: 

вызубренный текст имеет обыкновение стираться из памяти в мгновение ока. Лучше подойти к вопросу 

творчески. Постарайся вычленить из текста самое главное, построить логическую цепочку и как следует ее 

запомнить. На основной «каркас» постепенно - и вдумчиво! - накручивай подробности. Идеальный вариант - 

по ходу дела составлять схему ответа на листе бумаги, задействуешь еще и зрительную память. 

3. Утром или вечером заниматься - на твое усмотрение. Но пока голова «свежая»,начинай с самого трудно-

го. А темы полегче оставь «на сладкое». 

4. Держать знания «по-партизански» при себе не надо. «Поделись» ими с родителями или хотя бы с зерка-

лом. Устраивай время от времени репетиции экзамена: напиши на листочках  номера билетов, вытягивай 

их вслепую и отвечай. Только серьезно и в полную силу! 

5. Заниматься или нет в последнюю ночь - зависит только от тебя. Некоторые готовы до утра сидеть над 

книжками, кому-то надо хорошенько выспаться - дело индивидуальное. Не забывай только, что отдых необ-

ходим. Чередуй подготовку к экзамену с прогулками.   

  Доводить себя до полного упадка сил ни к чему! 

 

Сдаем экзамены. Установка на успех. 

 

      Установка первая, гардеробная. Ясное дело, в современной молодежной моде ты разбираешься как 

никто. Но вот учителя в большинстве своем - люди консервативные. А потому для экзамена выбери что-

нибудь спокойнее, классическое и удобное. 

      Установка вторая, деловая. Экзамен. Садись и первым делом набросай на листе подробный план отве-

та. Хороший план - добрая половина хорошего ответа. Если чувствуешь, что мысли в одночасье куда-то про-

пали, не паникуй. Постарайся припомнить все, что так или иначе связано с твоим вопросом. Отвечай уве-

ренно и спокойно. 

      Установка третья, дипломатическая. Постарайся понять, что учитель - всегда тебе поможет и по возмож-

ности подбодрит. Хмуро смотреть на учителя не стоит, можно даже улыбнуться - хуже не будет, а вот контакт 

наладится. 

     Установка четвертая, неторопливая. Если 

экзаменатор начинает задавать дополнитель

ные вопросы, не торопись выдавать первое, 

что в голову придет. Ничего страшного не слу

чится, если ты обдумаешь свой ответ, время - 

твой надежный союзник. 

     Установка пятая, самая главная. Экзамен - 

это не конец света, уж поверь! Тем более что в 

твоей жизни их будет еще о-о-очень много. Так 

что расслабься и иди в школу.  
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Почему одним из символов ку-клукс-клана стал горящий крест? Сделать символом ку-клукс-клана горящий крест 

придумали не действующие члены ордена, а писатель Томас Диксон-младший, описавший его в романе 

«Участник клана», изданном в 1905 году. Диксон объяснил происхождение ритуала старой шотландской традици-

ей. Десять лет спустя, вскоре после выхода на экраны знаменитой экранизации этого романа под названием 

«Рождение нации», ку-клукс-клан был возрождён, а его члены стали широко использовать горящие кресты. 

 Какие фамилии вместо лошадиных вспоминали герои в черновом варианте рассказа Чехова? В черновом 

варианте рассказа Чехова «Лошадиная фамилия» герои вспоминали птичьи фамилии — Соколов, Воробьёв, Пету-

хов и т.п. Вместо Овсова искомой фамилией была Вербицкий, потому что «птица садится на вербу». 

Какое литературное произведение ошибочно приписывают Хемингуэю? Хемингуэю часто приписывают автор-

ство самого короткого пронзительного рассказа: «For sale: baby shoes, never worn» («Продаются детские ботиноч-

ки. Неношеные»). Писатель якобы заключил пари с друзьями, что напишет законченное произведение из шести 

слов, и выиграл у них по 10 долларов. На самом деле реальные подобные объявления о детской обуви или ко-

ляске появлялись в американских газетах задолго до начала писательской карьеры Хемингуэя. Разные авторы 

публиковали статьи с рассуждениями о таких объявлениях, в которых говорили о них как о коротких рассказах, а 

история о пари Хемингуэя появилась в печатных источниках только в 1990-е. 

Где находится Лукоморье? Лукоморье — это не только сказочная страна из пролога к «Руслану и Людмиле» Пуш-

кина. На западноевропейских картах 16—18 веков Лукоморьем подписывалась местность в Сибири по правому 

берегу реки Оби. Но ещё раньше в древнерусских летописях так именовали место обитания половцев где-то в 

низовьях Днепра, а самих половцев называли лукоморцами. В «Задонщине» Лукоморьем названо место, куда 

отступило войско Золотой Орды после поражения в Куликовской битве, правда, без каких-либо географических 

деталей. 

Что означает заклинание, которое произносит Старик Хоттабыч в книге Лазаря Лагина? Заклинание «Трах-

тибидох», прочно ассоциируемое со Стариком Хоттабычем, не встречается ни в книге Лазаря Лагина, ни в филь-

ме 1956 года. Оно было придумано для радиоспектакля, а позднее популяризовано в 16-й серии «Ну, погоди!», 

где в образе Хоттабыча выступает заяц. А в самом первом издании книги джинн произносит другое заклинание 

— «Лехододиликраскало». Это таинственное слово практически совпадает с началом иудейского литургического 

гимна встречи Шаббата в ашкеназском произношении.  

Какой писатель старался писать предложения, в которых все слова начинаются на разные буквы? Писатель 

Сергей Довлатов в последние десять лет творчества сознательно избегал предложений со словами, начинающи-

мися на одну букву. По его словам, это правило помогло ему дисциплинировать себя, уберегая от многословия и 

пустоты. К произведениям Довлатова с таким принципом относятся «Чемодан», «Заповедник», «Филиал» и другие.  

Кто является главным героем пушкинской «Сказки о попе» в цензурированной церковью версии? Пушкинская 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни поэта не издавалась, да и после смерти долгое время печа-

талась в редакции Жуковского, заменившего попа на купца Кузьму Остолопа. Без этих изменений у сказки вооб-

ще не было шансов быть пропущенной церковной цензурой. Авторский текст стал известен широким массам в 

20 веке, но вариант про купца не забыт. В 2011 году настоятель из Армавира с одобрения руководства РПЦ вы-

пустил его небольшим тиражом для распространения в воскресных школах и церковных магазинах. 

Какой признак Чебурашки сильно увеличился в процессе работы над мультфильмом? Самая узнаваемая черта 

Чебурашки — огромные уши — совершенно не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. В начале создания 

мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, похожие на медвежьи, но в процессе 

работы их делали всё больше. В конечном итоге уши решили увеличить настолько, что пришлось разместить их 

по бокам головы. 

Кто добавил в название поэмы «Божественная комедия» слово «божественная»? Свою знаменитую 

«Божественную комедию» сам Данте назвал просто «Комедия». В те времена ещё суще-

ствовало строгое деление поэм на высокий жанр — трагедии, которые писались о серь-

ёзных материях на латыни, и низкий жанр — комедии, о более приземлённых вещах со 

счастливым концом на повседневном языке. Хотя в «Божественной комедии» затраги-

ваются довольно серьёзные темы, именно «вульгарный» итальянский язык поэмы не 

позволил именовать её трагедией. А слово «божественная» к названию добавил уже 

после смерти Данте другой поэт эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. 

Каков, по мнению Брэдбери, смысл романа «451 градус по Фаренгейту»? Главной те-

мой романа «451 градус по Фаренгейту» большинство читателей считают подавление 

индивидуальности через правительственную цензуру, однако сам Рэй Брэдбери заявля-

ет, что такое восприятие неверно. Основной посыл автора заключается в опасности 

телевидения, которое уничтожает интерес к чтению литературы, заменяя его развлече-

ниями, а глубокие знания — поверхностными «фактоидами». 
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