
№118, март ВЕСТНИК ЧКТ 11
Издание
Чебо сарс о о
ооперативно о
техни ма

Издание
Чебо сарс о о
ооперативно о
техни ма

№ 118
март 2020 .
№ 118
март 2020 .



ВЕСТНИК ЧКТ №118, март22

Доро ие женщины! Примите са-
мые сердечные поздравления с Меж-
д народным женс им днем! 8 Марта —
особенный праздни , наполненный солнеч-
ным светом и л чезарным настроением, -
рашенный цветами и яр ими лыб ами. Не
сл чайно он отмечается именно в начале вес-

ны, той счастливой поры, о да природа просыпается и
делает первый вздох, о да все мы ждем тепла, обновле-
ния, нежности. Подобно первым л чам весенне о солнца,
именно вы, милые женщины и обаятельные дев ш и, со-
реваете и озаряете все во р .
Бла одаря вам остаются незыблемыми вечные ценнос-

ти, рашающие наш жизнь — любовь, семья, верность.
Вы храните домашнее тепло и семейный оча , добиваетесь
засл женных спехов в профессиональной и общественной
деятельности, оставаясь при этом все да молодыми и пре-
расными. Свою д шевн ю забот , м дрость и мение сопе-
реживать вы, не с пясь, щедро дарите, делая
жизнь о р жающих вас людей счастливой.

В свете вашей материнс ой любви выраста-
ют мные и талантливые дети, совершаются
подви и и от рытия. Вы – источни вдохно-
вения и армонии, мира и спо ойствия. Лю-
бые тр дности ле о преодолимы, о да ря-
дом с нами матери, жены, баб ш и, до-
чери, сестры – наши замечательные жен-
щины!

В этот весенний день желаю Вам лы-
бо , замечательно о празднично о настро-
ения, семейно о счастья, бла опол чия,
здоровья Вам и Вашим близ им! Б дьте
все да обаятельными, женственными и лю-
бимыми!

Таланова Л.П., дире тор техни ма,
засл женный работни образования ЧР,

Почетный работни СПО РФ.

Доро ие женщины и дев ш и!
От всей д ши поздравляем вас

с Межд народным женс им днем
8 Марта!

Замечательно, что один из пер-
вых весенних дней посвящен вам,
нашим любимым женщинам. Ваша
м дрость охраняет домашний оча
и чит р оводить тр довыми олле -
тивами. Ваше терпение помо ает пе-
реносить тя оты повседневной жизни,
доброта — воспитывать детей и вн ов.
Спасибо вам за все. За доброт и сер-
дечность, любовь и нежность, тр д и тер-
пение.

Совсем не сл чайность, что этот праздни отме-
чается в начале весны, именно той счастливой поры, о -
да природа делает первый вздох полной р дью, о да люди
жд т тепла, обновления, нежности.

Женщина во мно ом похожа на весн : рот остью, ра-
сотой, эмоциональностью, рад жной насыщенностью
ч вств. И именно бла одаря женщинам, их любви и доб-
роте, м жчины преодолевают невз оды, не теряют надеж-
ды и верят в л чшее. Ведь тепло и лас а сердец женщи-
ны—матери, жены, возлюбленной, ее нежная лыб а пре-
одолевают все невз оды наше о бытия.

Та дай Вам Бо здоровья, радости и добра! П сть
Вас ни о да не обходит забота м жчин, а пре расные
ч вства дарят вдохновение для новых творчес их спе-
хов и жизненных побед! Б дьте любимыми и любите, а
мы, м жчины, б дем делать все, чтобы вы ч вствовали
себя счастливыми! С днем 8 марта, доро ие женщи-
ны и дев ш и!

М жчины- олле и

Доро ие, важаемые и
очень любимые наши препо-
давательницы!

8 Марта от ст дентов
Вам поздравления летят,
П сть от приятных ом-

плиментов
Глаза лишь радостью о-

рят.
П сть в жизни б дет всё

ши арно,
Растёт зарплата, репнет

быт,
Любовь чтоб рела постоянно,

И п ть спех был от рыт!
П сть обожают Вас ст денты,

Ведь дан талант Вам об чать!
В сей день для Вас все омплименты,

Желаем Вам лишь расцветать!
С праздни ом Вас! Мы Вам желаем толь о побед и с-

пехов, чтобы в работе и в жизни были толь о радостные со-
бытия, во р др зья, близ ие и любимые. П сть жизнь б -
дет наполнена разноцветными, яр ими рас ами и незабы-
ваемыми эмоциями!

Желаем бла одарных ст дентов, тихих ле ций, семейно-
о бла опол чия, довольствия от аждо о дня! П сть праз-
дни 8 Марта принесет в Ваш жизнь радость, позитив, ве-
сеннее настроение, интересные события и приятные эмо-
ции!

Поздравляем и наших дев ше -ст денто с этим весен-
ним праздни ом и хотим пожелать вам сиять ярче звёзд, ос-
таваться пре расными и жизнерадостными в люб ю по од .
П сть чёба не доставляет лишних тр дностей и проблем,
п сть жизнь все да рад ет вас приятными сюрпризами
и доро ими подар ами.

Сильная половина ст дсовета

Доро ие женщины!
От все о сердца поздравляю Вас с ве-

сенним праздни ом – Межд народным
женс им днем!

С Вами связаны вечные ценности – теп-
ло семейно о оча а, детс ий смех, нежность
и забота. Все чем при асается женщина,

несет особый отпечато любви, счастья, доброты.
Ка и природа, Вы дарите жизнь, и несете в себе сози-

дательн ю энер ию. Вы вдохновляете на новые сверше-
ния, творчество, тр д. Вы о р жаете близ их людей любо-
вью и вниманием, и, несмотря на мно очисленные заботы,
связанные с работой и семьей, дарите им по ой и счастье.
Ваше прис тствие, заставляет нас, м жчин, дви аться впе-
ред, совершенствоваться. Ради Вас, во имя Ваше о счас-
тья и любви совершаются вели ие деяния и повседневные
дела.

Позвольте побла одарить Вас за расот , д -
шевн ю ч т ость, м дрость и терпение, м-

ных и талантливых детей. П сть там, де
Вы появляетесь, расцветают лыб и и
слышатся омплименты. П сть ос ще-
ствляются все Ваши мечты, а в д ше
все да царит весна.

Счастья и лыбо Вам, милые
дамы, здоровья, молодости и ра-
соты!

Любите и б дьте любимы!
Мамонтов Ю.А.,

Засл женный читель
Российс ой Федерации,
Засл женный работни
образования Ч вашс ой

Респ бли и, дире тор техни ма с
1987 по 2008 . .
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П сть ст денчес ие оды пройд т ле о,
беззаботно и оставят приятные воспомина-
ния на всю жизнь. П сть оды ст дента б д т
запоминающимися и счастливыми, п сть вер-
ные знания и не томимый энт зиазм приве-
д т любимой и престижной профессии!

Ст денчество - пре расная пора, в ото-
рой знания и творчество, а тивность и целе-
стремленность за ладывают достойныйф н-
дамент на дол ие оды, становятся первой
ст пень ой профессиональной деятельности
и помо ают аждом ст дент стать социаль-
но-а тивной личностью.

А ещё ст денчество – это самый важный
период в жизни молодых людей, оторые
именно в эти оды становятся взрослыми, на-
чинают самостоятельно принимать решения
и брать на себе ответственность, смело мыс-
лить и творить.

Общеизвестно, что День ст дентов в на-
шей стране традиционно отмечается 25 ян-
варя, хотя межд народный День ст денчества
праздн ется 17 ноября. Та ие двойные име-
нины российс ие ст денты пол чили бла о-
даря от рытию Мос овс о о ниверситета в
1755 од . В этот день императрица Елиза-
вета I подписала аз об чреждении Мос ов-
с о о ниверситета. А всероссийс им праз-
дни стал же при императоре Ни олае I, о-
торый повелел праздновать 25 января а
день всех высших чебных заведений в стра-

не. Название “Татьянин день” праздни пол -
чил в честь святой м ченицы Татьяны Крещен-
с ой. Мно ие ст денты до сих пор зажи ают
свечи и молятся святой Татьяне о помощи в
чебе и просвещении. На территории МГУ
даже работает домовый храм – цер овь свя-
той Татьяны.

Ст денты Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма Ч вашпотребсоюза принимают а -
тивное частие в он рсах, фестивалях, со-
циально-значимых прое тах, сотр дничают с
общественными ор анизациями орода и рес-
п бли и. Волонтёрс ом отряд «Дан о» на-
ше о техни ма вр чена еже одная премия
«Общественное признание-2019» в номина-
ции «Дарить добро чебо сарцам».

«Татьянин день» – лавный «профессиональный»
праздни ст дентов!

В соответствии с У а-
зом Президента Ч ваш-
с ой Респ бли и от 6
марта 2002 . № 51 «О
мерах по силению ос -
дарственной поддерж и
молодых раждан в Ч -
вашс ой Респ бли е»
назначена специальная
стипендия Главы Ч ваш-
с ой Респ бли и для
представителей молоде-
жи и ст дентов за осо-
б ю творчес ю стрем-
ленность на период с 1

января по 31 де абря 2020 ода представи-
телям молодежи и ст дентов, дости шим
значительных рез льтатов в чебной, иссле-
довательс ой, на чной, творчес ой, произ-
водственной, правленчес ой, спортивной,
общественной деятельности и бизнес-про-
е тировании. В числе стипендиатов четыре
ст дента Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма Ч вашпотребсоюза: Андреева Поли-
на – ст дент а р ппы К-31, Андреева Ната-
лья – ст дент а р ппы БД-31, Васильев Вла-
димир – ст дент р ппы ПСО-31 и Иванова
Але сандра – ст дент а р ппы ПСА – 23.

Подведены та же ито и он рса на со-
ис ание именной стипендии лавы админис-
трации орода Чебо сары для одаренных и
талантливых детей и молодежи. Обладателя-
ми именных стипендий лавы администрации
Чебо сар стали 84 челове а, в числе оторых
и ст дент а Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма Андреева Полина, являющаяся
одним из самых а тивных членов движения
«Волонтёры Победы», тренер по под отов е
добровольцев празднованию 75-летия По-
беды.

В ан н праздни а ст дентов, 22 января
2020 ., в Чебо сарс ом ооперативном тех-
ни ме Ч вашпотребсоюза состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню
российс о о ст денчества.

Поздравить ст дентов пришли начальни
правления по адровой и ор анизационно-

ооперативной работе, член правления Ч -
вашпотребсоюза Иванова Ю.М. и начальни
отдела молодёжно о и общественно о раз-
вития администрации . Чебо сары Трофимов
С.О. В начале праздни а всех прис тств ю-
щих в а товом зале поздравила дире тор
техни ма Таланова Л.П., оторая пожелала
ст дентам реп о о здоровья, спешной че-
бы, бодрости д ха, веренности в своих си-
лах, достижений и побед! Лидия Петровна вы-
разила надежд на инициатив , ответствен-
ность, отовность ст дентов ис ать и нахо-
дить выходы из любых затр днительных си-
т аций.

С поздравлением ст денчества техни ма
от имени Совета Ч вашпотребсоюза выст -

пила начальни правления по адровой и
ор анизационно- ооперативной работе, член
правления Ч вашпотребсоюза Иванова Ю.М.
вр чила л чшим ст дентам образовательно-
о чреждения: Трилинс ом Дмитрию ( р. К-
31), Про опьевой Дарье ( р. Л-31) и Яма-
шев Ев ению ( р. К-31) - сертифи аты о на-
значении им стипендий имени Харитонова
М.Н. и Иванова П.М., тверждённых Советом
Ч вашпотребсоюза.

Начальни отдела молодёжно о и обще-
ственно о развития администрации . Чебо -
сары в своём выст плении отметил достиже-
ния ст денчес о о совета и волонтёрс о о
Центра «Дан о» наше о техни ма и высо ю
а тивность ст денчества ЧКТ в целом.

А затем состоялась праздничная онцерт-
ная про рамма, под отовленная членами
творчес ой ст дии «Алые пар са».

Пресс-сл жба техни ма
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В ходе чемпионата проведена обшир-
ная Деловая про рамма. Представители
ре иональных ор анов власти, вед щих
промышленных предприятий респ бли и,
а та же не оммерчес их ор анизаций и
образовательных чреждений обс дили
вопросы реализации ре ионально о про-
е та «Молодые профессионалы» в рам ах
национально о прое та «Образование»,
использования методи WorldSkills в под-
отов е рабочих адров, оптимизации об-
разовательных про рамм под профессии
б д ще о и ор анизации профориентаци-
онной работы, а та же внедрения эле т-
ронно о об чения в образовательные про-
цессы.

Для ш ольни ов общеобразовательных
ор анизаций были ор анизованы профо-
риентационные мероприятия. На творчес-
их площад ах техни ма в эти дни побы-
вали ш ольни и МБОУ “Гимназия № 1”,

В Ч вашс ой Респ бли е завершился VIII От рытый ре иональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это он рс професси-
онально о мастерства по мировым стандартам, оторый стартовал в Ч ваш-
с ой Респ бли е 24 февраля на 18 площад ах по 63 омпетенциям и собрал
400 он рсантов.

“СОШ № 2, 27, 29, 31, 39”. Хочется здесь
привести отзыв р оводителя деле ации
ш олы № 27 : “27 февраля в рам ах VIII
От рыто о ре ионально о чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills-
Russia) об чающиеся 7Г ласса побывали
на э с рсии в Чебо сарс ом ооператив-
ном техни ме Ч вашпотребсоюза.

Ребята приняли частие в вест-и ре
«Интелле т альный ф тбол», де в и ро-
вой форме позна омились с преподава-
телями техни ма, пои рали в словесный
ф тбол, собрали пазл «Ч деса света и до-
стопримечательности мира».

Семи лассни и та же по частвовали
в деловой и ре «С дебный процесс», де
рассмотрели дело «Э стремизм ш ольни-
а в социальных сетях». Ребята пол чили
информацию о том, а понять, что мате-
риал, на оторый ты нат н лся в сети –
э стремистс ий, знали, а ая ответ-
ственность наст пает за пропа анд и п б-
личное демонстрирование нацистс ой ат-

риб ти и или символи и.
Особенно впечатлило ребят посеще-

ние литерат рно-м зы альной остиной
«Аф анистан нам тянется с возь оды»,
де ст денты очень тро ательно и ис рен-
не расс азали о тра ичес их страницах
нашей страны: пронзительные стихи, ад-
ры боевых хрони , песни о сл жбе в Аф-
анистане - и о неле ой доле матерей.
Все это запало в д ш ребят.

Большое спасибо преподавателям и
ст дентам Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма за очень познавательн ю и
интересн ю э с рсию!”

В Чебо сарс ом ооперативном техни-
ме Ч вашпотребсоюза соревновались

л чшие из л чших в ре ионе по дв м ом-
петенциям: “Т ра ентс ая деятельность”
и “Т роператорс ая деятельность”.

В течение трёх соревновательных дней
все частни и демонстрировали профес-
сиональные знания и мения при выпол-
нении заданий. Каждый стремился по-
беде! Все он рсанты - настоящие про-
фессионалы, обладающие омпетенция-
ми, оторым мо т позавидовать специа-
листы с солидным опытом.

По словам независимых э спертов –
работодателей, он рсные задания были
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интересны и достаточно сложны.
Чемпионат завершился со след ющи-

ми рез льтатами:
Компетенция «Т роператорс ая де-

ятельность»:
Золото – Васильева Анастасия Оле ов-

на и К зьмина Валерия Оле овна, ст ден-
ты Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма;
Серебро – Гаврилова Елена Ев еньев-

на и Зеленова Надежда Але сеевна, ст -
денты Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма;

Бронза – Моисеева Ви тория Юрьевна
и Прохорова Полина Михайловна, ст ден-
ты Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма.
Компетенция «Т ра ентс ая деятель-

ность»:
Золото – Васильева Анастасия Оле ов-

на и К зьмина Валерия Оле овна, ст ден-
ты Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма;
Серебро – Провазни Владислава Ва-

димовна и Точилина Кристина Денисовна,

И натьева Ви тория Ивановна и Козлова
Татьяна Валерьевна, ст денты Чебо сарс-
о о ооперативно о техни ма;
Medallion for Excellence —Павлов Да-

ниил Андреевич, Фёдорова Наталья Але -
сеевна, ст денты Чебо сарс о о техни -
ма техноло ии питания и оммерции.

Ст денты и преподаватели наше о тех-
ни ма достойно выст пили и на др их
соревновательных площад ах. Рез льтаты
та же замечательные:

Компетенция «Ор анизация э с р-
сионных сл »:

Серебро – Кириллова Елизавета И о-
ревна.

Компетенция « Э спедирование р -
зов»:

Серебро – Енисеева Ев ения Ни ола-
евна;

Бронза – Про опьева Дарья Оле овна.
Компетенция «Предпринимательство»

в возрастной ате ории «16-22»:
Серебро – Андреевна Полина Рома-

новна и Осипов Даниил Ни олаевич;
в возрастной ате ории 50+ «Навы-

и м дрых»:
Серебро – Семёнова Ирина Констан-

тиновна;
Бронза – Смирнова Елена Владими-

ровна.
Все испытания позади, впереди анализ

ошибо и дальнейшая работа над разви-
тием профессиональных омпетенций…

Администрация Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма выражает бла одар-
ность педа о ам, под отовившим победи-
телей, призёров и частни ов чемпиона-
та; педа о ам, оторые помо ли ор ани-
зовать мероприятие; э спертам, оценива-
ющим работ он рсантов, и волонтерам,
оторые обеспечивали работ он рсных
площадо , сопровождали остей, о азы-
вали помощь ор анизаторам, помо али на
площад ах.

Победители ре ионально о этапа ста-
н т частни ами отборочных соревнований
для частия в финале VIII Национально о
чемпионата «Молодые профессионалы».

Со олова Н.Л.,
заместитель дире тора по УПР
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В современном мире постепенно ве-
личивается оличество людей пожило о
возраста и мно ие из нас, став от про-
блем, становятся социально равнод шны-
ми и теряют ч вствосострадания ближ-
нем . И очень важно помочь современной
молодёжи не попасть в плен чёрствости и
безд шию.

Вот же в течение пяти лет доброволь-
цы волонтёрс о о отряда “Дан о” Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза спешно реализ ют про-

рамм «Р а помо-
щи” – это про рамма
по развитию соци-
ально о наставниче-

ства а формы работы волонтеров по-
о азанию помощи ражданам пожило-
о возраста.
И в этом од волонтёры ходят по-

жилым людям, проживающим в ми ро-
районе, чтобы помочь по хозяйств :
сделать бор в вартире, отремонти-
ровать мебель, почистить овровые из-
делия. Но и не толь о. Они ходят по о-
ворить “по д шам”, посл шать воспоми-
нания белённых сединами людей, поли-
стать вместе с ними семейные альбомы,
де с пожелтевших фото рафий на ребят
смотрит История...

Эти встречи н жны и молодым, и по-
жилым. Волонтёры с восхищением расс а-
зывают, а от радости общения блестят

7 февраля 2020 ода преподава-
телями э ономичес о о ци ла
Смирновой Е.В. и К приной Н.В. в
р ппах БД-21 и БД -31 специаль-
ности «Бан овс ое дело» был при-
веден ро с при лашением работ-
ни ов ПАО «Сбербан »: Чернова
Дениса Але сандровича – начальни-
а се тора продаж розничных про-
д тов, правление прямых продаж;
С ворцовой Е атерины Ни олаевны
– специалиста по прямым прода-
жам; Але сандрова Романа Леони-
довича – специалиста по прямым
продажам.

Денис Але сандрович расс азал
ст дентам о бан овс их прод тах,
т.е. о он ретных до ментах, ото-
рые производится бан ом для об-
сл живания лиента и проведения

операции, специфи и их продаж.
При лашенные ответили на мно-

очисленные вопросы ст дентов,
оторые проявили желание встре-
титься вновь, но же по вопросам
редитование орпоративных ли-
ентов, по содержанию и ор аниза-
ции ипоте и «Молодая семья».

Смирнова Е.В., К прина Н.В.,
преподаватели

лаза м дрённых жизнью людей, а они
рад ются аждой встрече с молодёжью и
дол о не хотят отп с ать их.

Дан овцы беждены, что та ое общение
помо ает молодежи быть более добрыми
и правильными. Ребята ордятся, что по-
мо ают пожилым людям ощ тить радость.

Пресс-сл жба техни ма

Учредитель издания
«Вестни ЧКТ»:

Чебо сарс ий ооперативный
техни м ЧПС.

Адрес реда ции: .Чебо сары,
л.К.Иванова, 96.
Тел. 58-19-23

Реда тор Мазанова В.И.
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В Чебо сарс ом инстит те (фили-
але) Мос овс о о политехничес о о
ниверситета прошла интелле т аль-
ная и ра «Парламентс ие Дебаты»,
да подали заяв и 20 оманд в об-

щем оличестве 90 челове : МБОУ

“СОШ № 2”, “СОШ № 6”, “СОШ
№ 18”, “СОШ № 47”, “СОШ № 50”,
“СОШ№ 62”, Гимназия№ 4, Новоче-
бо сарс ий хими о-механичес ий
техни м, Чебо сарс ий ооператив-
ный техни м Ч вашпотребсоюза, Че-
бо сарс ий э ономи о-техноло ичес-
ий олледж, ТрансСтройТех, Чебо -
сарс ий эле тро-механичес ий ол-
ледж.

Участни ам на рассмотрение были
предложены различные темы, напри-
мер, введение платы за сообщение -
информации о фа тах орр пции, от-
мена обязательной сл жбы в армии,
введение штрафа для избирателей за
не частие в выборах, зависимость зар-

платы преподавателей от отзывов ст -
дентов и др ие.

Нашей оманде в составе Серафи-
ма Ев рафова ( р ппа ПСА-24), Дани-
ила Ведяшёва ( р ппа ПСО-31), Дани-
ила Я дина ( р ппа ПСО-11), Ни иты
Але сеева и Андрея Смирнова ( р п-
па ПСА-23) далось выйти во второй
т р. Здесь омандам предстояло выб-
рать свою позицию, сторонни и или
оппозиция, - чтобы подис тировать -
на тем : «Госсл жащим и членам их
семей необходимо запретить пользо-
ваться не ос дарственными больница-
ми и ш олами».

По ито ам и ры оманда Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма ста-
ла дипломантом II степени. Молодцы,
ребята! Та держать!

Пресс-сл жба техни ма

В ан н Дня молодо о избирателя
в Чебо сарс ом ооперативном техни-
ме прошли тематичес ие меропри-

ятия, в оторые были вовлечены пра -
тичес и все ст денты. Та , ежеднев-
но, с 10 по 14 февраля библиоте е
проходили выстав и «Выборы – это
выбор б д ще о», цель оторых - до-
нести до аждо о ст дента, что от пра-
вильно о выбора зависит е о б д щее,

б д щее страны. Вниманию ст дентов
была представлена информация о том,
что та ое выборы, с а ой целью они
проводятся, о о выбирают, то в них
принимает частие и почем на выбо-
рах необходимо олосовать всем раж-
данам.

Во всех чебных р ппах прошли бе-
седы о правах и обязанностях моло-
дых избирателей, в течение недели

шли радиопередачи на тем «Выборы
– это важно». А 13 февраля состоялась
тематичес ая беседа в формате Кр -
ло о стола.

Пресс-сл жба техни ма
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По оризонтали:
2. Смельча , женившийся на

М хе-Цо от хе.
5. Знаменитый орабль, по-

топленный айсбер ом.
9. Пач а балерины.
10. В нее поставят подарен-

ные цветы.
11. Старинный пол по лон

дев ш и, половина реверанса.
12. Зам жняя женщина во

Франции.
15. «А роза пала на лап

Азора» — а называется та-
ое выражение-перевертыш?
17. Др Ежи а и Нюши.
18. Сосна, ореш ами в с-

на.
19. «Бел а песен и поет да

ореш и все рызет, а ореш-
и не простые, все с орл п-
и золотые, .. чистый из м-
р д» (А. П ш ин. «С аз а о
царе Салтане»).
21. Место, де вени ами

не подметают, а бьют себя
по тел .
22. Она

стоит дос и
и объясняет
ш ольни ам
ро .
24. В черном

фра е, среди
льдин живет
важный оспо-
дин. Птица эта,
аждый знает, плавает, но не ле-
тает.
По верти али:
1. Самый родной челове на земле.
3. Старинное название лаз.
4. Быть … не быть.
5. Собач а, оторая в с аз е про Чеб раш

подр жилась со львом Чандром.
6. Сестрица царицы и поварихи из «С аз и о

царе Салтане».
7. Дев ш а в фате, притом — она рядом с же-

нихом.
8. Папин племянни — тебе он то?
12. Воспит емый фре ен Бо .

13. Подр а арб за.
14. Кто носит бес озыр ?
15. И точный пас мяча, и «Спо ойной ночи, ма-

лыши!»
16. Врач, оторая лечила Незнай .
20. Писательница … Линд рен, прид мавшая

Карлсона и Пеппи.
21. У малень ой Катюши селся на ма ш е не

мотыле , не птич а — держит две осич и.
23. Детс ий онстр тор в виде би ов.


