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Процесс идет, осталось ждать немного,
Олимпиада зимняя в стране,
Для всех спортсменов снежная дорога
Предстать должна в особой крутизне.
Коньки и сани, лыжи и винтовки Четырнадцать всего лишь дисциплин,
Младой душе не занимать сноровки,
У нас особый, свой адреналин.
Вдохнет Отчизна воздух олимпийский,
Проявятся характер и напор,
И зазвучит над Сочи гимн российский,
И всколыхнется гордый триколор.
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Была земля белым-бела, мела метель,
Татьянин день, Татьянин день.
А для меня цвела весна, звенел апрель,
Татьянин день,
Татьянин день,
Татьянин день.

Трудно, наверное, отыскать в России
студента, не знающего о существовании
Дня студента и не отмечающего этот праздник. Указ президента России от 25 января
2005 года «О Дне
российского студенчества»
официально
утвердил
«профессиональный» праздник российских
студентов. Так случилось, что именно в
Татьянин день, 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала
указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена
он назывался Днем основания Московского
университета. С тех пор Святая Татиана
считается покровительницей студентов.
Кстати, само древнее имя «Татиана»
в переводе с греческого означает
«устроительница». Сначала этот праздник
отмечался только в Москве и отмечался
очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного
дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного
народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 и начале 19 века университетским, а потому и студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них
присутствовали многочисленные гости,
раздавались награды, произносились речи.
В то же время официальным университетским днем было 25 января. Но
его называли не Татьяниным днем, а Днем
основания Московского университета. Затем последовал Указ Николая I, в котором
он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о
его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празднование
«профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались
торжественные акты с раздачей наград и
речами. Несмотря на то, что история
праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по
сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21
веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело.
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Конфликты возникали на каждом этапе развития истории. Начиная с самых мелких, таких как хищнический раздел добычи
между людьми первобытного общества, заканчивая страшными войнами, несущими
огромное количество жертв, ведущими к
необратимым последствиям.
Еще с древних времен, с возникновения такой этнической общности, как племя,
между людьми различных групп начинали
возникать конфликты. Люди понимали, что
их урегулирование должно происходить
мирным путем для дальнейшего предотвращения возникновения споров или, более
того, вражды. Необходимо было вести переговоры, но, очевидно, что подобного рода
вопросы должны решать специально обученные люди, обладающие полномочиями,
верно исполняющие свой долг. Именно тогда и зародилось искусство ведения переговоров, намного облегчившее взаимосвязь
между небольшими племенами, сделав отношения более гуманными.
В современном обществе понятие дипломатия имеет более
широкий
смысл, она не ограничивается одними
лишь переговорами
между представителями государств.
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Дипломатия – деятельность правительства по осуществлению целей и задач
внешней политики.
Каждое государство обладает рядом
важнейших внутренних функций, без выполнения которых невозможно достижение
благосостояния страны, ее стабильности, и,
конечно же, высокого уровня развития. Но,
как известно, существование отдельной независимой страны невозможно без успешного осуществления внешних функций.
Тесная связь политики, экономики, культуры различных стран, взаимное их проникновение, сотрудничество очень важны как
для развития отдельного общества, так и
для
всего
мира
в
целом.
В современном мире ускоренно протекает
процесс глобализации, истоки которой уходят далеко в прошлое. Создание огромного
количества организаций мирового характера, встречи представителей государств, переговоры по важнейшим вопросам различных сфер жизни – все это представляет собой проявление дипломатических отношений, теснейшее сотрудничество между странами, взаимную помощь с целью повышения качества и уровня жизни во всех уголках мира.
Дипломатия объединяет все государства, играет огромную роль в решении важнейших политических вопросов. Кроме того, она представляет собой взаимное познание народов, взаимовлияние и взаимообогащение культур. Как за пределами страны,
так и внутри нее, каждый человек должен
быть дипломатичным по отношению к окружающим, ведь невозможно урегулировать
отношения с правительствами других государств при внутреннем разладе собственной
страны.
Доронкина Александра
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Проба пера
Почему я хочу стать дипломатом?
В народе говорят:"Яблоко от яблони недалеко падает". Так происходит и с нашей семьей уже
третье поколение. Мой дедушка был дипломатом, моя мама работает в международной сфере; они
путешествует по миру, являются представителями нашего государства и принимают участие в установлении мирных отношений между разными странами. Я тоже хочу посвятить свою жизнь этой
специальности.
С самого рождения я находилась за границей: родилась в Чешской
Республике, выросла в Китае и заканчиваю школу в Соединенных Штатах Америки. Не помню даже, чтобы мне довелось прожить в России
больше трех лет. Но с другой стороны, это невероятно интересно и познавательно - путешествовать по миру. Пребывая в определенной стране, ты имеешь шанс посетить разные города, узнать историю той или
иной страны и познакомиться с местным населением. И хотя все эти путешествия случились со мной в подростковом возрасте, я больше чем
уверена, что это на самом деле то, чем я хочу заниматься.
На уроках мы изучаем, как на протяжении всей истории человечества люди воют и делят территории, как лидирующие страны борются за влиятельность над всем миром и отстаивают свои
идеологические интересы.
Мой дедушка решил начать карьеру в дипломатической отрасли после Великой Отечественной
войны, когда ему приходилось спасаться из Курска со своими младшими сестрами. Происходящие тогда события оставили огромный отпечаток в его жизни, и он захотел внести свой вклад в дипломатическую историю нашей страны. Я же обрела уверенность в своем выборе после того, как мне выпал
шанс поучаствовать в модели Организации Объединенных Наций. Это была некая ролевая игра для
старшеклассников американской школы, где воспроизводят работу органов этой Организации, приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки и умение приходить к компромиссу. Как настоящие члены Генеральной Ассамблеи, мы вели дебаты по поводу военной ситуации в
Афганистане и, полагаясь на полученные в школьном курсе истории знания, пытались предотвратить
холодную войну. Сам этот процесс споров, поиска союзников и компромисса был очень захватывающим и интересным для меня. На некоторое время я настолько увлеклась этим, представляя интересы
своей страны, что забыла, что несмотря на наши старания все исправить, это уже случилось ранее в
истории.
Как бы я хотела вернуться в некоторые исторические моменты и исправить то, что произошло с нашим государством. Может быть, я родилась не в том веке? Вот бы женщин- дипломатов ценили во времена Великой Отечественной войны! Вот бы мне родиться в то время! Я бы все исправила
и никогда бы не позволила пережить дедушке то, что ему пришлось пережить. Чтобы остаться в военной безопасности, мы должны вести себя дипломатично и тактично представлять наши интересы иностранным государствам. Для меня дипломатия - это искусство, которое играет огромную
роль в достижении государственных и внешнеполитических целей. И я говорю гордо, что хочу стать дипломатом.
Головащенко Мария
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Интервью с дипломатом
День дипломата - профессиональный праздник всех дипломатических работников Российской Федерации, который отмечается в России 10 февраля.
День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года указом Президента
Российской Федерации Путина Владимира Владимировича.
Сегодня мне хотелось бы взять интервью у одного из дипломатов Посольства РФ в США
Медынского Андрея Сергеевича.
- Добрый день. Спасибо Вам большое за то, что нашли время в вашем плотном графике,
чтобы побеседовать со мной, и хочу Вас поздравить с Вашим профессиональным праздником, с Днем дипломата, пожелать вам всяческих успехов на вашем профессиональном поприще . Первый вопрос, который хотела бы задать: почему вы избрали именно эту профессию?
-Здравствуйте, спасибо большое за поздравление. Профессия дипломата по-своему уникальна. Обеспечение интересов своей страны за рубежом требует обладания широким спектром
знаний и навыков. Необходимо разбираться в праве, истории, политологии, экономике, психологии, конечно, говорить на разных языках, уметь мыслить на перспективу. А это, в свою очередь,
постоянный стимул для саморазвития. Думаю, что именно поэтому я и сделал свой выбор, о котором не пожалел ни разу.
-Что для вас значит День дипломата?
-Безусловно, день дипломата для меня особенный, и хорошо, что он у нас появился. В отличие от многих других профессий, дипломатическая служба во многом направляет судьбу человека, определяет основополагающие вехи в его жизни: ведь это и перемещение по миру, знакомство со странами, их культурами и традициями, и встречи с интересными людьми, и круг общения. Ну и самое главное - это причастность к большой политике.
Подобные даты также важны, поскольку дают почувствовать дипломатам, что они являются
частью единой слаженной команды, в каких бы уголках Земли они не находились. Почувствовать, что в их руках, если говорить высоким стилем, сохранение и приумножение достижений
отечественной дипломатии.
-Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать дипломатом?
-Хочу сказать , что дипломат - это лицо своего государства, по его поведению, действиям,
мыслям судят в целом о стране, ее населении, культуре. Человек должен быть патриотом, должен свято чтить интересы своей Родины и
отстаивать их. Не каждый может стать дипломатическим работником. Чтобы хорошо выполнять свою работу, люди должны быть блестяще образованными, интеллектуально развитыми, с широким кругозором, культурными, воспитанными, интеллигентными, профессионалами своего дела.
-Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в этот день?
-В этот день хотелось бы поздравить всех своих коллег, пожелать им профессиональных успехов в деле служения Родине, здоровья и семейного благополучия, потому что они являются залогом успешного решения поставленных задач. Дипломаты – это семья объединенных одним мировоззрением людей, патриотов своей Родины, служителей Отечества!
Интервью подготовила Медынская Марина
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Школьные новости
Новогодняя сказка
27 декабря в нашей школе состоялось новогоднее представление. Это старинная и волшебная сказка «Золушка», это сказка о
любви, о чуде и добродетели, которая будет вознаграждена рано
или поздно. Спектакль прошѐл
на одном дыхании, и все это время игра актеров завораживала,
увлекала. Казалось, что мы действительно попали в добрую
сказку, волшебство которой коснулось всех нас.
П о с л е п р е д с т а вл е н и я
праздник продолжился у новогодней ѐлки, где ребят ждали танцы, веселые конкурсы, а также незабываемая
встреча с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.

Наша гордость

Вот и закончилось 1 полугодие этого учебного
года и пришло время подвести итоги.
В этой четверти отличниками стали 23 учащихся нашей
школы. Это Сидоров Егор, Вушкарник Дария, Дробинина Валерия, Калугин Александр, Кожухова Софья, Трофимов Артем - 3 кл.; Шубина Мария - 3 кл.; Васильева
Маша, Сорока Артем, Иваненко Алена - 4 кл., Вушкарник Маша, Киселев Никита, Котова Настя, Трофимова
Юлия - 4 кл.; Шехтман
Вера, Боряк Данила - 5
кл.; Андреев Виктор,
Конвисар Алексей - 6
кл.; Сбоева Екатерина -7 кл.; Таранцова Полина, Рябцев
Константин - 8кл.; Джордан Елизавета - 9 кл. и Суржанская Елизавета - 10 кл.
63 ученика 2-11 кл. закончили полугодие на
«хорошо» и «отлично». Лучшие успехи в начальной
школе. Здесь на «4» и «5» учатся 75% обучающихся.
Самый высокий показатель успеваемости в 3, 8 и 10
классах.
Этому способствует участие школьников в работе
факультативов, кружков и посещение дополнительных групповых и индивидуальных занятий.
27 декабря состоялась общешкольная линейка, на которой были названы имена лауреатов по 4 номинациям: "Самый спортивный", "Самый примерный", "Самый артистичный"
и "Лидер класса" на основании рейтинга учета достижений учащихся.

Дискотека
Подошли к концу зимние каникулы. Но в последний неучебный день произошло яркое событие – школьная дискотека. Все успели соскучиться по
школе и с удовольствием пришли на праздник. Было очень весело! Диджей
Таня Зайцева включала зажигательную музыку. Конкурсы, проведѐнные Элиной Джанибековой, были увлекательными. Ребята, разделившись на четыре
команды, соревновались между собой синхронно танцевать твист, лезгинку,
макарену, и.т.д. Победила самая дружная и выносливая команда, лидером
которая была Даша Репина. Молодцы, ребята!
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Ура ! Каникулы!
Мой первый морской круиз
Во время зимних каникул я с родителями побывал на Багамских островах,
где вечное лето и теплое солнце. Багамские острова представляют собой архипелаг, насчитывающий около 700 островов. Получилось очень красивое путешествие.
Мы сели на белоснежный лайнер и поплыли в теплые края. Каждый день для меня был всегда новым открытием с невероятными впечатлениями.
Первые два дня мы провели на борту лайнера. Корабль «Garnivel” удивил меня своим масштабом, красивым убранством, очень вкусной едой и развлечениями. Целый день проходили различные конкурсы, игры, шоу.
На третий день нашего путешествия мы посетили Нассау - столицу Багамских островов.
Там мы взяли такси и попросили водителя показать нам город.
Мы посетили Ботанический сад и зоопарк "Адастра Гарденс". Здесь мы близко познакомились с флорой и фауной островов Карибского бассейна. Но самое большое впечатление у меня осталось от невероятной красоты стаи фламинго.
Поднявшись по королевской лестнице, вырубленной в скале, мы любовались панорамами города и видом на бухту. Потом мы гуляли по главной улице города Бей-стрит и посетили Соломенный рынок.
Путешествие по океану оказалось очень интересным.
Моисеев Никита,7 класс

Путешествие в лето
С первого по седьмое января мы отдыхали в мексиканском городе
Канкун. Путешествие было очень интересным. Кроме пляжного
отдыха мы участвовали в соревнованиях по пляжному волейболу,
стрельбе, играли в бильярд, аэрохоккей.
Отдельно хотелось бы рассказать о поездке к подземному
озеру Ик-Киль и к городу древних Майя Чечен-Итца. Подземное
озеро расположено в двух часах езды от Канкуна. К нему ведет
тоннель глубиной около 40 метров. В озере может искупаться
любой желающий, и почти все делают это, посещая эту достопримечательность.
Чичен-Итца (город древних майя)- это комплекс пирамид и зданий. Занимательно то, что
главная пирамида отражает звуки даже обычных хлопков в ладоши, а также она была построена так, что свет, проходя через вершину образовывал на одной из сторон изображение сползающей змеи. Эти факты, а также наличие среди зданий обсерватории свидетельствуют о том,
что цивилизация майя уже в то время обладала довольно современными знаниями в области архитектуры и науки.
В целом после холодного Вашингтона, отдых в солнечной и теплой Мексике оставил неизгладимые впечатления и запомнится мне надолго.
Емельянов Артем, 9 класс
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Спортивная страничка

Звезды зимних олимпиад
Лидия Павловна Скобликова - советская конькобежка, единственная
6-кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Спортивное прозвище —
«Уральская молния». Заслуженный мастер спорта СССР (1960), кандидат
исторических наук (1982), профессор.
Любовь к спорту привил ей школьный учитель физкультуры. Первых серьѐзных успехов Скобликова добилась в 1958 году, став мастером спорта и призѐром Спартакиады народов РСФСР. На чемпионате мира в Швеции (1960) завоевала золотые медали в
беге на 500 и 3000 м. В 1960 на Олимпийских играх (Скво-Вэлли, США) победила в беге
на 1500 м, первой из всех участников Олимпиады установила мировой рекорд (2 мин 25,2
сек), затем выиграла и свою любимую дистанцию 3000 м. За высокие спортивные достижения она была удостоена ордена Трудового Красного Знамени. На чемпионате мира в Японии (1963) впервые стала абсолютной чемпионкой мира, доказав, что стала конькобежкойуниверсалом: выиграла все четыре дистанции (1000 м с мировым рекордом 1 мин 31,8 сек).
На Олимпийских играх в (1964, Австрия) Скобликова выиграла все четыре дистанции и
при этом на трѐх (500, 1000 и 1500 м) установила олимпийские рекорды. Специалисты, отмечая лѐгкость, красоту и отточенную технику еѐ бега, назвали еѐ «Королевой коньков». В
том же 1964 году Скобликова убедительно выиграла чемпионат мира по скоростному бегу
на коньках (Швеция), вновь победив на всех четырѐх дистанциях. Такое достижение (8 золотых медалей из 8) превзойти невозможно, его можно только повторить. В 1964 году была
удостоена второго ордена Трудового Красного Знамени.
Любовь Ивановна Егорова — знаменитая российская лыжница, 6-кратная
олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира
(1993), Заслуженный мастер спорта СССР (1991), Заслуженный мастер спорта
России, Герой Российской Федерации (1994).
Первый успех пришел к Любови Егоровой на чемпионате мира в Кавалесе в 1991
году. Сначала Егорова стала чемпионкой мира в составе эстафеты, а затем показала лучшее время в гонке на 30 км. В 15-километровой гонке лыжница пришла одиннадцатой, отстав от чемпионки Елены Вяльбе на 2,5 минуты. Однако уже в эстафете она обогнала всех своих соперниц, а на дистанции 30 км стала лучшей и получила золотую медаль.
Через год чемпионка мира приняла участие в Олимпийских играх во Франции, где и получила свою первую золотую медаль в гонке на 15 км. Такие же "золотые" результаты были у
Любы и в гонке на 10 км, и в эстафете. В сложнейшей борьбе она уверенно прошла все
дистанции, победив на 5 и 15 км, а также завоевав золото в эстафете. В проходившей в 1994
г. в Норвегии XVII Зимней олимпиаде Егорова пришла первой на дистанции 5 км. В гонке
на 10 км по системе Гундарсена она вышла на трассу первой. В эстафете 4х5 км русские
девушки снова заняли первое место. В результате на норвежских Зимних играх Любовь
Егорова вновь становится трехкратной олимпийской чемпионкой.

П еПериодическое
р и о д и ч е с к о еиздание
издан
и е с р общеобразовательной
едней
Т о м 1 , визучением
ы п у с к 1иностранного языка
средней
школы с углубленным
Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о при
л ы Посольстве
с
России в США, г. Вашингтон

при Посольстве России в США, г. Вашингтон

9

Спортивная страничка

Звезды зимних олимпиад
Лазутина Лариса Евгеньевна-российская спортсменка-лыжница. Девятикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Олимпийских игр.
Большого успеха в спортивной карьере Лазутина добилась в 1990 г., став обладательницей Кубка мира. В 1992 г. в Альбервиле спортсменка завоевала золотую медаль в эстафете. В Лиллехаммере она вновь победила в составе сборной
России в эстафете.
Настоящий фурор русская лыжница произвела на чемпионате мира в Америке (Тандер-Бэе,
1995), завоевав четыре золотые медали.
После сезона 1997 г. Лазутина едва не покинула большой спорт из-за осложнений после тяжело перенесенного гриппа. В Тронхейме-97 Ларисе не удалось выиграть ни одной индивидуальной дистанции. Наставники талантливой лыжницы, осознав, что со спортсменкой происходит что-то неладное, создали для нее особые условия тренировок. Результаты не заставили себя ждать. Лариса вернулась с Олимпиады в Нагано (1998) с урожаем наград: первенствовала на дистанциях 5 и 10 км, выиграла серебряную и бронзовую медали, соответственнс на дистанциях 15 и 30 км, а также стала победительницей в эстафете 4x5 км. После
Олимпиады Ларисе Лазутиной присвоили звание Героя России.
На чемпионате мира 1999 г. спортсменка была двукратной золотой призеркой, выиграв одну
из медалей на самой трудной дистанции - "тридцатке".
Галина Алексеевна Кулакова -советская лыжница, 4-кратная олимпийская
чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная
чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР , заслуженный тренер России.
Выиграла все возможные золотые медали на Олимпиаде 1972 г. в Саппоро (10 км,
5 км и эстафета 3х5 км); Олимпийская чемпионка 1976 г. в эстафете 3х5 км; Вицечемпионка Олимпийских игр 1968 г. и 1980 г.(эстафета 4х5 км); Бронзовый призѐр
Олимпийских игр 1968 г. (эстафета 3х5 км) и 1976 г. (5 км). Выиграла все возможные золотые медали и на чемпионате мира 1974 г. в Фалуне (10 км, 5 км и 4х5 км); Двукратная чемпионка мира 1970 года.
Перед первенством мира 1970 г. в Высоких Татрах ей заранее «отдали» все мировое золото,
но случилось непредвиденное. Прямо с трассы гонок на Кубок СССР Галину увезли в одну
из свердловских клиник, где ей сделали операцию, после которой она долго не могла прийти
в себя. А когда пришла, начала заново учиться ходить. Ни о каких лыжах не могло быть и
речи, поскольку после подобных операций надо было лежать около 3 месяцев и набираться
сил. Но Галина не могла столько ждать и делала все возможное, чтобы как можно быстрее
вернуться в строй. Вопреки всем прогнозам и законам, Галина встала уже через несколько
недель и приступила к тренировкам, изумив весь медицинский персонал больницы. И когда
она выиграла свои 5 км на первенстве мира в Чехословакии, мало кто знал, чего стоила ей
эта фантастическая с точки зрения традиционной медицины победа.
В 1984 г. президент МОК Хуан Антонио Самаранч наградил Кулакову серебряным Олимпийским орденом.
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Это интересно

Давайте посмеёмся

100-летие песни
«В лесу родилась
ѐлочка». Каждый из
нас пел эту песенку
или, во всяком случае, слышал. Однако не
все знают ее давнюю историю.
«В лесу родилась ѐлочка» пели еще до
революции.. В 1903 году в детском журнале
«Малютка»
появилось
стихотворение
«Ёлка». Его автором была Раиса Адамовна
Кудашева. В один из неспокойных дней
1905 года Леонид Карлович Бекман решил
сымпровизировать что-нибудь на фортепиано для своей дочки, на глаза как раз попался тот самый выпуск «Малютки». Он сразу
придумал легендарный мотив, а его жена,
блестящая пианистка, помогла дилетантумужу записать ноты. «В лесу родилась
елочка» - чуть ли не единственная песня,
одобренная советской цензурой и ставшая
неотъемлемым атрибутом новогодних утренников в детских садах.

100 лет стихотворению С. Есенина
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром…
Кто не знает этих строк? Пожалуй, только
тот, кто пока еще не ходит в школу. Стихотворение «Береза» было написано Сергеем
Есениным в 1913 году и напечатано в детском иллюстрированном журнале ―Мирок‖.
Казалось бы, что можно поведать об
обычном дереве, которое растет у тебя под
окном? Однако именно с березой у Сергея
Есенина связаны наиболее яркие и волнующие воспоминания детства. Поэт был уверен в том, что именно береза является неотъемлемым символом России, достойным
того, чтобы быть увековеченным в стихах.

На уроке
На уроке пения учитель сказал:
— Сегодня поговорим об
опере. Кто знает, что такое опера?
Вовочка поднял руку:
— Я знаю. Это когда один человек убивает другого на дуэли, а тот, прежде чем
упасть, долго поет!
Петя, сколько в вашем
классе отличников?
- Не считая меня, четыре.
- А ты разве отличник?
- Нет. Я же так и сказал - не
считая меня!
Напишем предложение: "Девочка отдыхает". Где здесь глагол?
- Здесь нет глагола.
- Почему?
- Глагол отвечает на вопрос "что делает?",
а девочка ничего не делает - она отдыхает!

Из школьных сочинений
Мать Павла была сначала несчастной русской
женщиной, но кончила
свою жизнь революционеркой.
Князю Олегу предсказали, что он умрѐт
от змеи, которая вылезет из его черепа.
Кобра - это змея, для которой укус человека смертелен.
В горницу вошѐл негр, румяный с мороза.
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