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 Дорогие читатели, вас приветствует редакция
школьной газеты!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что мы хотели всем этим сказать? Загадайте желание. Сделали?
Тогда вперёд! Но перед этим прочитайте первый в истории

«Школы №36» выпуск газеты.
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 В этом году нашей школе пошёл 5-ый год, но  выпуск впервые выходит за
пределы глаз администрации и попадает прямо к вам в руки. 

 
Эта цифра заставила нас задуматься, почему же это не случилось раньше?

На самом деле этот вопрос подойдёт к чему угодно. Если прикинуть
мысленно, сколько шансов что-то сделать мы получаем каждый день? И

сколько из них упускаем… 
 Мечтать не вредно, даже наоборот, но ни одно из наших желаний не

сбудется, если ничего не предпринимать. Так, пора останавливаться, это уже
больше похоже на введение в итоговом сочинении…

Начать никогда не поздно. Даже в ноябре. Даже в его конце.
 Обычно осень – это время подведения итогов. Но пусть эта осень станет

началом чего-то нового и для нас, и для вас.
 У этого выпуска нет определённой тематики, мы хотели вложить сюда

частичку школы, частичку интересной информации и, наконец, частичку себя.
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Раз в ногу,

Какое самое важное правило следует 1.

Это техника безопасности. Необходимо
строго выполнять инструкции учителя.

Например, при беге соблюдать дистанцию
полтора метра, чтобы не столкнуться. В

начале каждого года учитель читает
технику безопасности, ребенок должен

соблюдать и помнить её. 

Самое главное правило – слушать, что
говорит учитель в плане техники

безопасности. И если учитель даёт
инструкции (а он всегда это делает перед

освоением нового двигательного
действия) внимательно следовать им.

 Одно из самых важных правил – выслушать
инструкцию. И потом, безусловно,

правильно её повторить. Обычно учитель
говорит полминуты и в этом времени

заключено, всё, что нужно делать, а что нет.
Поэтому я считаю, что самое основное

правило физкультуре это не только
слышать, но и слушать.

2. Что по вашему мнению нужно 

Надо знать медицину, теорию по
физкультуре. Если говорить про учителя, то
как показывать какие-то элементы и виды
нормативов на практике . Преподаватель

физкультуры должен быть в форме и уметь
показывать всё это.

Например, медицина и оказание первой
помощи. Но всё-таки это такой жизненный

навык, который может пригодиться не
обязательно на физкультуре, а просто в

повседневной жизни.

Спортивный инвентарь и как с ним работать.

3. Самые распространённые 

В первую очередь - нарушение техники
безопасности. В основном от детей с плохой
дисциплиной идут проблемы, и травматизм.

Очень часто ошибки происходят при беге.
Во время него происходят столкновения,

особенно это характерно для более
младшего школьного возраста. Также,

неправильное обращение с инвентарем и
травмы в ходе спортивных игр с мячом.

Все классы с 1-го по 11-ый путают право и
лево:)

Синюков Александр
Сергеевич

Анисимова Ольга
Сергеевна

Виноградов Илья
Владимирович

4. Чем Вы можете помочь ребёнку, который 

Индивидуально к нему подойти, дать
задание. Допустим, большая часть класса
выполняет какой-то норматив, а ребёнку,

который отстаёт дать дополнительно.
Например, упражнения на подтягивания,
чтобы улучшилось выполнение задания и
уровень подготовки сравнялся с другими

ребятами.

На самом деле, нет такого понятия –
справляется плохо или нет. Возможно,
учитель не нашел какой-то подход к

ребенку и не помог ему так, чтобы было
хорошо. Задача учителя – заинтересовать
ребенка, найти, что ему интересно, потому
что физическая культура она обширна и
связана не только с узконаправленными

действиями. 

Нужно найти контакт и то, в чём ученик
силён. Допустим, у кого-то очень хорошо

получается сдача гибкости и бега, но он не
умеет подтягиваться и так далее. Я считаю,

что нужно понять к чему лежит душа.
Маленькая философия: вместо того, чтобы

улучшать свои слабые стороны можно
прокачать свои сильные и тем самым

скрыть более уязвимые.

Физкультура  - предмет, который есть у каждого класса с 1-го по 11-ый,
развороте находятся интервью с учителями физкультуры нашей школы
занятиях, а на следующих 2 страницах вы сможете найти информацию 

                          В здоровом теле - здоровый дух 
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 соблюдать на уроке физкультуры?

знать для этого предмета?

ошибки на уроке физкультуры?

плохо справляется с этим предметом?

Быть живым и здоровым, соблюдать
технику безопасности.

Безопасность себя и других. А вообще
нужно всегда слушать учителя и включать

голову, тогда всё будет нормально.

Соблюдать технику безопасности, чтобы не
допустить травмы. И, конечно, наличие

спортивной обуви.

Нужно принести спортивную форму. Всё
остальное на уроке.

Мне кажется надо любить двигаться в
любом варианте. Тогда по жизни человек
будет и крепким, и здоровым, и всё у него

будет замечательно.

Элементарные нормы поведения, а
выполнять физические упражнения ученики
уже научатся на занятиях, мы им объясним.

Путают залы:) Невнимательность. Сейчас дети из
поколения Z, визуалисты. Им нужно больше

показывать, потому что лучше
воспринимается именно зрительный ряд.
Иногда во время проведения урока нужно

что-то прокомментировать, но дети не
слышат, немножко 

 по-другому построено мышление.

Неспособность завершить упражнение как
нужно.

Морозов Александр
Александрович

Касаткина Маргарита
Александровна

Беляев Дмитрий
Геннадьевич

Советую дома заниматься. Например,
делать зарядку.

Физкультура интересна тем, что каждый
может выбрать для себя образовательную

индивидуальную траекторию. И здесь
главное правильно направить ученика,
донести, что не стоит сравнить себя с

другими, ведь у всех разные физические
способности.

Из-за дисциплины ученик может не
справляться, но тут вопрос тогда только к

нему. Если не получается что-то по
физическому состоянию, тут главное

старание, на чемпионат мира его
отправлять точно не будут:)

поэтому мы посвятили этой дисциплине целых 4 страницы. На этом 
про поведение, ошибки и прочие вещи, которые могут пригодиться на 
про сдачу ГТО. Не знаешь что это такое? Скорее читай нашу статью!
или не понял - спроси!
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в ногу раз



Например, когда сдают бег – неумение
рассчитывать свои силы по дистанции.

Начинаешь очень быстро бежать и потом
(уже на 1-ом километре) понимаешь, что силы

на исходе. Нужно понимать сколько ты
можешь бежать и с каким темпом.

 
 

4. Самые распространенные ошибки 
 
 

Обычно все ошибки из-за неправильной
техники.

 
 
 

Какой норматив (из тех, которые на 1.

Смешанное передвижение и бег без
ограничения по времени (5 километров).

Также не сложен туристический поход. Там
нужно пройти 5-10 километров, разжечь

костер, поставить палатку и т.п. Если
ребенка к этому подготовить, он всё сделает

просто.

На ГТО очень сильная градация, и есть
нормативы достаточно сложные в

выполнении, а есть и лёгкие. Из таких,
например, поднимание туловища или

прыжок в длину. У них довольно маленькие
показатели для получения золота.

2. Что Вы думаете  

Это классная вещь! Но хотелось бы, чтобы
это было не по ступеням. Проще говоря,

чтобы была заинтересованность у
населения, чтобы оно было более здоровым.

Ну и хотелось бы больше соревнований
связанных с ГТО.

Это хорошая история! Мне как человеку,
который занимается спортом и ведёт

активный образ жизни, хотелось бы пройти и
попробовать себя в этом, поучаствовать и
получить в конце знак отличия. В плане
школьников: ребята стараются получить
золото для поступления и это здорово.

3. Что вы посоветуете ребятам 

Советую подготовиться к этому серьезно,
потому что просто так не получится сдать.
 Допустим, за месяц (прим. редакции: но

лучше раньше!) подойти к учителю
физкультуры или человеку, который этим

занимается, посоветоваться, понять, что ты
хочешь сдавать и прийти уже

подготовленным, целенаправленно на
успешную сдачу.

Я посоветую готовиться заранее. Если вы
понимаете, что будете сдавать бег на

стадионе, начинать тренироваться надо
раньше. За лето, если не бегать, этот навык
утрачивается. И за короткий срок в сентябре

войти в беговой режим очень трудно. Поэтому
потихоньку до начала учебного года можно

тренировать это качество.
 
 

Синюков Александр
Сергеевич

Анисимова Ольга
Сергеевна
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Про

ГТО  - программа
физкультурной подготовки,
которая была создана в СССР 

в 1931 году.
Главная задача — мотивировать

россиян больше заниматься
спортом. Участникам, которые

успешно сдали спортивные
нормативы, выдают знак отличия —
бронзовый, серебряный или золотой
значок. Также это даёт возможность
получить дополнительные баллы

при поступлении в ВУЗы.

А вы
знали?

Более подробную информацию
смотри на сайте:

Ответственный преподаватель за
ГТО в нашей школе: Анисимова

Ольга Сергеевна (тренерская №2)

 Нормативны поделены на 11
возрастных ступеней. 

С первой по пятую — для
школьников 6—8, 9—10, 11—12, 13—

15 и 16—17 лет; 
остальные шесть — для взрослых
18—29, 30—39, 40—49, 50—59, 60—

69 и старше 70 лет.

Советы:
Про бег: рассчитывай свои

силы и темп на дистанции.
 

Про гибкость: ширина
между ногами должна быть
именно 10-15 сантиметров.

Колени сгибать нельзя!

Цитата дня:
"Когда всё сдаёшь,

думаешь: «Я классный»!"
© Илья Виноградов, гений

русской мысли



Что лучше всего получается. Из
бега самый лёгкий –

челночный.

Здесь тоже зависит от
личных способностей
ученика. Каждый сам

должен разобраться, что
ему легче даётся.

 
 

Все нормативы
довольно специфичны.

Насколько хорошо
ученик сдаст зависит от

его личного
физического развития.

Это показатель своей
собственной силы и
подготовленности.

 
 

ГТО делает нашу жизнь
интереснее и ярче!

Обязательно пробуйте
сдавать!

 
 

Думаю если человек вовлечен в
спорт, ему это будет интересно.
И для поступления баллы дают
за сдачу, тоже плюс. И, наконец,

в целях оздоровления
организма.

Не бояться пробовать всё
сдать и не сдаваться, если

не получится с первой
попытки.

Надо просто поставить перед
собой цель и знать

нормативы, которые будешь
сдавать. Ставишь цель и

идёшь к ней. Надо пробовать
и не бояться. Не получилось

один раз – получится на
следующий.

Начните тренироваться
чуть-чуть пораньше дома.
Можно пойти на стадион

побегать, например. 

Морозов Александр
Александрович

Касаткина Маргарита
Александровна

Беляев Дмитрий
Геннадьевич

Наверное, нехватка силы.
 
 

При сдаче гибкости ширина
между ногами должна быть

именно 10-15 сантиметров. Многие
колени сгибают, что тоже

неправильно.
 
 
 

В беге ошибка – быстрый
старт, особенно малыши

любят. Всей толпой
наперегонки побегут, а

оставшиеся километры уже
идут пешком. Важно

равномерно распределить
нагрузку. В отжиманиях не до

конца руки сгибают. В
прыжках очень часто

заступают.
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ГТО

выбор) легче сдавать? 

Бег на короткие дистанции,
потому что все любят бегать,

когда не устают, и пресс, потому
что группа мышц живота

задействована почти всех
упражнениях. 

про сдачу ГТО?

Это круто!

которые будут сдавать?

Ничего не бояться,
совершенно ничего. Всё

получится! Ну, и
тренироваться,
тренироваться,
тренироваться.

Виноградов Илья
Владимирович

при выполнении нормативов?

Ученики не слышат в момент
выполнения задания ценных

указаний, которые помогут
правильно выполнить.

 
 Советы:

Про подтягивания: не дергаться, тело в вертикальном положении от пола,
подбородок выше перекладины, без рывков, фиксация 2 секунды, затем

спокойно опуститься. 
Про отжимания: на полу находится датчик, надо грудью касаться его,

чтобы лампочка загорелась. Судья всё это фиксирует – если лампочки не
горит, то выполнено неправильно. Угол рук должен быть ровно 90

градусов.
 



ОК
Т

Я
Б

РЬ
В 2020 году ребята из

Медиа центра сделали
классный ролик на день

учителя. Обязательно
посмотри, если ещё не

видел! 

День учителя

Впервые праздник отметили в Бразилии в
1947. Это произошло за 16 лет до обретения
им официального статуса! Ученики одной из
школ города Сан-Паулу поздравили
педагогов цветами и подарками.

В Китае официально признано всего три
профессиональных праздника, но самый
широко почитаемый именно День учителя!

A little party never kill no  
Все любят праздники - это возможность встретиться с близкими, 

Здесь мы собрали интересные факты  

5
октября

31
октября

А ещё считается, что, если носить одежду
наизнанку, а в саму ночь Хэллоуина ходить

задом наперед, можно увидеть ведьму.

 Знаете ли вы откуда пошла традиция с
тыквой? 

 
По легенде в Ирландии жил хитрый и жадный фермер по

имени Джек. Однажды ему нужно было заплатить за выпивку,
и мужчина обманом попросил дьявола обернуться монетой.

После этого Джек решил оставить её себе и положил в карман,
где находился крест. Таким образом дьявол попал в ловушку.

Через год фермер повстречал освобождённого демона и
попросил его сорвать яблоко с дерева. Джек вырезал на стволе

крест, снова обманув сатану. В обмен на свободу фермер
попросил не забирать его душу. После смерти Джек не попал

ни в рай, ни в ад. Он был обречен скитаться по миру с
тыквенной головой и тлеющей внутри угольками, которые

освещали ему путь. Этот «фонарик» получил название Jack-
O-Lantern (Светильник Джека).

Хэллоуин
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qr «Пеперо» – закуска из
печенья в виде палочки,
которая покрыта
шоколадом на конце.

body: праздники осени

День матери

В России символом этого праздника
стал нежный цветок незабудка.

 А ты не забудь поздравь
свою маму 28 ноября! И
посмотри, как это делали
ученики нашей школы в
прошлогоднем видео.

погулять или просто отоспаться.
    про обычные и не очень праздники.

День Пеперо 
Это национальная версия Дня Святого

Валентина в Корее. Вместо сердечек и прочих
подарков любимым людям дарят пачки

«Пеперо». Дата тоже выбрана неслучайно,
запись чисел 11.11 напоминает сам внешний вид

палочек. 
+1 причина туда поехать!

Н
ОЯ

Б
РЬ
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5 
ноября

11
ноября

28
ноября

«Ночь фейерверков» 
В Англии Появилась из-за неудавшегося в 1605 взрыва
здания Парламента. С тех пор каждое 5 ноября стали
проводить праздник в честь чудесного спасения. Днём
проходят костюмированные представления и ярмарки, а
ночью запускаются салюты, зажигаются факелы,
появляются тележки с костром. Важное событие
праздника – шествие с крестами и чучелами, которые
сжигают на центральной площади. В завершение
запускают грандиозный салют. Заснуть в эту ночь точно не
получится!



Psychology: как
жить без psycho

 

Процесс обучения в школе, как и любое развитие человека,
невозможен без противоречий и конфликтов. О том как с ними

справиться рассказывает заместитель директора по
воспитательной работе. 

В основном такие конфликты связаны с:

Исследования показывают, что
в межличностном конфликте

учителя и ученика гораздо
выше доля отрицательных

последствий (80%) по
сравнению с положительным

влиянием. 

Ефремова Елена
Владимировна

Заместитель директора по
воспитательной работе

Очень важно научиться решать конфликты вовремя, чтобы
они не становились затяжными. Иначе выяснение
отношений приобретает личностную окраску,
первоначальная причина со временем забывается.

Это интересно

успеваемостью (несправедливость в выставление оценки).

нарушением правил школы и плохим поведением на
уроке (опоздания, списывание и тд.).

неготовностью к уроку.

личностными отношениями “учитель-ученик”.

 интерес ученика к предмету чаще всего снижается.

 растет число неудовлетворительных отметок.

систематически может не выполнятся домашнее
задание.

появляется личная неприязнь.  

Последствия:
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1. Важно сформировать у себя привычку
терпеливо, даже с интересом относиться к
мнению других, даже когда оно противоположно
вашему.

2.  Учитесь внешне сдерживать негативные
эмоции, вызванные поведением или
высказыванием другого человека, учитесь не
принимать все на свой счет

3. Избегайте в общении повышенных тонов,
категоричных оценок, острых высказываний.

7 практических советов, которые
помогут предотвратить
возможный конфликт:

Что в таком случае делать? 
Существуют различные способы решения конфликтной
ситуации:

решение конфликта напрямую в системе
“учитель-ученик”

разрешение с привлечением независимого
взрослого (классного руководителя или
родителей);

обращение в школьную психо-социальную
службу

обращение в "Школьную Службу примирения "

4. Общаясь с окружающими, старайтесь
опираться на положительное в них

5.  Критиковать можно конкретные поступки или
результат действия, а не личность человека или
всю работу в целом

6. Высказывая свое мнение о человеке, не
следует его сравнивать с другим, более хорошим

7. Старайтесь публично не высказываться о
человеке, особенно если вам что-то не
понравилось.

 —   объединение взрослых и детей,
которое решает возникшие в школе

конфликты или противоречия
через восстановительные

программы

Школьная служба
примирения (ШСП)
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Советы для взрослой
жизни
Слова “взрослая жизнь” действуют на каждого из нас по-разному.
Кого-то они страшат, а кому-то очень интересно, что же это такое.
Чтобы она не казалась такой страшной, мы в каждом выпуске будем
писать подборку правил и советов, которые вам в дальнейшем
помогут. Даже если вы знаете - повторить будет не лишним.

У многих из нас, придя в магазин, разбегаются глаза и
в итоге мы покупаем совершенно ненужные продукты.

Это абсолютно нормально в наше время. Чтобы
избежать такой проблемы и покупать с умом, нужно
заранее задуматься над походом в магазин. Для этого
вам стоит проделать две вещи: 

Перед выходом в магазин посмотрите
чего у вас нет.
Чтобы исключить ненужные варианты из                  
пункта один, подумайте что вам в
ближайшее время (3-5 дней)
понадобится. Можете продумать своё
меню на эти дни.

1.

2.

Покупки
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Этот пункт вытекает из предыдущего . Главными
составляющим этого плана станут доходы и расходы.
С доходами всё понятно, а вот в расходы будут
входить: 

Продукты (в том числе обеды на работе,
если вы едите в столовой).

Это самый минимизированный
список, и он может меняться в
соответствии с вашими
требованиями. 
Оставшиеся деньги можно
потратить на развлечения,
одежду и т.д., или копить.

Не каждому приносит это занятие удовольствие, но
стоит уделить этому время. Заметим, что во
взрослой жизни вас возможно и не будут
проверять, но лично для своего здоровья это будет
полезно, хотя бы потому, что даже обычная пыль,
может приводить к аллергии и болезням. 

Для этого пункта правил нет, мы уверены, что вы
и сами знаете, как это нужно делать, но не
забудьте пройтись влажной тряпкой по верху
шкафов, по батареям, по выемкам на дверях,
по плинтусу и в частности по дверным ручкам
и выключателям. 

Чтобы уборка не была
нудной предлагаем

включить музыку,
аудиокнигу или сериал.  

Уборка
 

Бюджет
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включить плиту?

Коммунальные платежи.

Проезд.

Мобильная связь.

Интернет.

Бытовая химия.



Важный совет – не
останавливаться, идти дальше и
только вперед. Даже если будет
трудно, надо это преодолеть и

уже будет проще. Всегда верьте в
себя!

ITalk

Каждый в нашей школе знает о существовании IT-Cubа. Маленькие специалисты уже
с первых классов готовят крутые работы в области программирования и выигрывают

всероссийские конкурсы. Хочешь присоединиться в их команду? Мы специально
разработали страничку, где рассказываем о всех направлениях. И первое о чём мы

поговорим это программирование игр.

С помощью специальной программы
«Kodu Game Lab» ребята учатся
скрупулезно создавать игры. В результате
этого у них формируется логическое,
критическое и алгебраическое мышление,
что очень важно в настоящее время.
Ученики составляют с помощью
специальных блоков программу для
различных персонажей, они уже
ориентируются в использовании
различных инструментов для создания 3D
игр. Ну и, конечно же, присутствует дух
соперничества, ребята могут
протестировать игры друг друга и
обсудить их. 

 

И мне, и ученикам больше всего нравится
не просто играть, а именно создавать
игры. Тем самым можно получить новые
чувства, впечатления. Понимаешь, что у
тебя есть собственная игра. Это уже
воспринимается совсем не так, когда ты
просто играешь. В 21 веке уже не удивить
детей процессом пользования, наоборот,
возрастает интерес именно к созданию. 

На занятиях мы уже успели сделать
«Гонки» в двух частях и «Перейди
дорогу». Во второй части гонок ребята
научились создавать многопользова-
тельскую детскую игру. То есть можно
играть вдвоём или втроём в одной игре. 

Расскажите немного про саму
специальность.  Что это такое?

Как Вы считаете, что самое интересное
в специальности,  которую Вы ведёте?

Какие интересные проекты Вы уже
делали с детьми?

 логического и алгоритмического мышления,
но также сказывается на взаимодействии
детей с компьютерами. Они учатся работать с
ними, а это очень важно в 21 веке, когда всё
связано с технологиями. Создание игр лежит
в основе обучения и умения пользоваться
компьютером. 

Благодаря развитию разных типов мышления
ребята смогут разбивать сложные задачи на
более мелкие и реализовывать их уже по
шагам. Это важно в разных жизненных
ситуациях, даже если ребенок не будет
дальше связывать свою жизнь с
программированием, так что это большой
плюс в создании игр. Ещё одно большое
преимущество – контакт с другими
участниками. Детям очень важно
взаимодействовать друг с другом.
Развиваются навыки коммуникации и умение
работать в команде, что важно при создании
сложных проектов. 

Для самых младших есть
«Программирование 3D-игр», оно направлено
на учащихся с 7 до 9 лет. Дети уже на первом
этапе изучают что такое программа, как её
создавать и реализовывать. Для ребят
постарше есть «Программирование на
Scratch», а для самых взрослых:
«Программирование на Python». Там
изучается база, в первый год создаются
двухмерные игры, приложения, а во второй
планируется работать с созданием
трёхмерных игр. 

Насколько эта программа обучения
актуальна в современном мире?

Какие преимущества у детей, которые
здесь занимаются?

Кому подходит эта программа подготовки?

Какие самые важные советы вы можете дать
детям, которые хотят заниматься
программированию игр или уже этим
занимаются?
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Бахшалиева
Севиндж

Кахримановна

Преподаватель IT cube, ведущий
программирование 3D-игр,

программирование на Scratch, на
Python, а также разработку игр на

Unity и создание игр на Roblox.

Программирование игр очень актуально в
наши дни. Это не только оказывает
положительное влияние на развитие



Эта книга затянет вас в
историю о Ребекке Шарт.
Девушка из бедной семьи
готова на любое коварство
ради достойного положения в
высшем свете. Ее
единственное наследство -
красота и острый ум, но
поможет ли тщеславие
обрести истинное счастье? 

 Эта книга для тех, кому
интересно читать о жизни во
время войны. Это история о
немецких мальчишках,
которые идут на войну, не
зная, что их ждет не слава
героев, а инвалидность и
смерть…Это книга - не
обвинение, не исповедь. Это
попытка рассказать о
поколении, которое погубила
война.              

Книжный червь

Уильям Мейкпис
Теккерей

Ярмарка Тщеславия

Эрих Мария
Ремарк

На Западном
фронте без перемен

Это трогательная история о
десятилетних друзьях Джесси
Эронсо и Лесли Бёрк. Джесси
здорово рисует, но мало кто об
этом знает, а его родители
едва сводят концы с концами
- им не до фантазий сына. А
новая соседка Лесли совсем
не такая, как его
одноклассницы, с ней есть о
чем поговорить, и она знает
много разных историй. Вместе
они отправятся в сказочную
страну Терабитию… 

Кэтрин Патерсон

Мост в Терабитию

Эта странная история случилась при совершенно непримечательных
обстоятельствах. В доме закончилось молоко. Мама в командировке, а
папа - за главного. Он-то и отправляется в магазин, но по дороге его
похищают…инопланетяне.

Нил Гейман

Но молоко, к счастью

#1

#2

#3

#4
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Quiz

1

Мы предлагаем Вам поучаствовать в викторине по английскому
языку! Проверьте свои знания не только по этому предмету, но и

эрудицию!

3
2

What flower is the symbol of
England?
a) Rose
b) Daffodil 
c) Clover
d) Primrose

Who rules in England?
a) Trump
b) Catherine II
c) Elizabeth II
d) Elizabeth I

What bird is the symbol of
Germany?
a) Black eagle 
b) Cock
c) White eagle
d) Gallic rooster

What bird is the symbol of
England?
a) Cock
b) Eagle
c) Raven
d) Starling

What is the national drink in
Germany?
a) Bear
b) Bare
c) Beer
d) Juice

What is the national food in burn's
night in Scotland?
a) Leek soup
b) Oatcakes 
c) Haggis 
d) Trifle

What is the longest river in
England?
a) Thames 
b) Severn 
c) Highland
d) Lowland

What is the name of British flag?
a) Jack Union 
b) Jack black
c) Black Jack
d) Union Jack

What is the national tree of
Germany?
a) Oak
b) Birch 
c) Apple tree
d) Pine

When was the first German flag
designed?
a) 1823
b) 1832
c) 1833
d) 1822
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Желаем
удачи!
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