
В одной древнегреческой 
притче, где сравнивается лиса 
и ёж, говорится: «Лиса знает 
множество хитрых уловок, а 
ёж — одну, но самую главную». 
Возможно, именно благодаря 
эффективной тактике «колючего 
шара» зверек приобрел славу 
зверя мудрого. В мультфильмах 
и сказках его нередко наделяют 
солидным возрастом и очками 
интеллектуала. 

На самом деле ёжик, как и остальные представители отряда насе-
комоядных, особым умом не блещет. Мозг у него трехграммовый, 
полушария без извилин, и хорошо развиты лишь обонятельные 
отделы. Неисчерпаемая народная мудрость (имеющая поговорки 
на все случаи жизни) и это предусмотрела, введя в обиход выра-
жение: «И ежу понятно».

Знатоки утверждают, что на самом деле источник выраже-
ния «и ежу понятно» —  советские интернаты для одаренных 
детей. В них набирали подростков, которым осталось учиться 
два года (классы А, Б, В, Г, Д). И один год (классы Е, Ж, И). 
Учеников одногодичного потока так и называли — «ЕЖИ». Ког-
да они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали 
их по нестандартной программе обучения, поэтому в начале 
учебного года выражение «ЕЖу понятно» было очень актуально 
в этом учебном заведении.
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это интересно

Течет вино игристое.
Сидят друзья и близкие
И вместе вспоминают 
                                 долгий путь.
Звучат слова приветные.
Где вы, года заветные?
Что пройдено — 
                  обратно не вернуть.
Что пройдено — 
                  обратно не вернуть!

В знак нашего внимания
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ответы на сканворд №25
По горизонтали: лада, грим, наше, понт, руль, турако, отпор, 

бакс, кляча, асса, наив, обруч, вруша, лыжа, ясли, уступ, цент, овал, 
брак, ляссе, угроза,орех, упор, свояк, алтарь.

По вертикали: овен, Уиллис, лепет, Авас, Памир, ТАСС,  динго, 
Вуду, соя, турка, почерк, заруб, старуха, какао, Геракл, блиц, Брут, 
«Сябры», Европа, игла, ужин, Азор, парча, токарь.     

оВен. Вы неплохо поработали в последнее время, пора и 
отдохнуть. Отправляйтесь на природу, на дачу, одним словом, 
туда, где солнце и тепло. Одиноким Овнам звезды сулят удачу 
на личном фронте, возможна судьбоносная встреча. 

теЛеЦ. Неделя будет богата на приятные сюрпризы. Возмож-
но неожиданное финансовое поступление, которое вы смело 
можете потратить только на себя. Некоторым Тельцам будет 
непросто с их вторыми половинками. Не берите близко к сердцу, 
вы просто оба устали, гармония в отношениях не заставит себя 
долго ждать.

БЛиЗнеЦЫ. В этот период не все будет идти так, как вы за-
планировали. Вместо того чтобы паниковать, пустите дела на 
самотек. Поверьте, удача вас не оставит. Будьте мягче и терпи-
мее по отношению к родным и близким. Не бойтесь лишний раз 
спросить, как у них дела, чтобы не пропустить ничего важного 
в их жизни.

рак. С начальством и коллегами по работе у вас будут скла-
дываться прекрасные отношения, а вот с домочадцами — нет. 
Компромиссы не помогут, наоборот, отстаивайте свою позицию. 
Напряжение спадет в конце недели. Также вам могут поступать 
заманчивые предложения. Звезды советуют от них отказаться.

ЛеВ. Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут дни, 
когда все буквально из рук валится. Их надо просто пережить. В 
остальном же дела у вас пройдут блестяще. Ожидаются встречи 
с друзьями, успешные разрешения проблем и фееричный отдых. 
Правда, организовать его придется именно вам.

ДеВа. Идеальное время для планирования будущего отпуска. 
Отправляйтесь отдыхать осенью, ведь до этого времени вам 
нужно завершить все начатые дела. Не затягивайте с этим, луч-
ше уже сейчас делать шаги. Здоровье начнет шалить у тех, кто 
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ВесЫ. Вскоре вам может поступить предложение, касающе-
еся серьезных перемен в вашей жизни. Это может быть все, что 
угодно. Не бойтесь идти навстречу переменам, они будут счаст-
ливыми. Тем, кто работает на руководящих должностях, нужно 
быть мягче с сотрудниками.

скорПион. Велика вероятность, что в ближайшее время вас 
будет ожидать разочарование в одном из людей из вашего ок-
ружения. Не принимайте все близко к сердцу. Вслед за плохими 
новостями придут и радостные. Вас ожидает приятное известие, 
которое вы никак не надеялись получить.

стреЛеЦ. Впереди у вас тяжелый с эмоциональной точки 
зрения период. Возможны выговоры со стороны начальства, 
неурядицы в семье, глупые обиды друзей. Возьмите тайм-аут, 
сократив на время общение с окружающими. Возможно, у вас 
попросят денег в долг, но сейчас их лучше не давать — могут 
не вернуть.

коЗероГ. В начале недели близкие родственники не дадут 
вам покоя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите себя 
в руках и не срывайтесь ни на ком. На работе у вас появится 
немного свободного времени — потратьте его с пользой. Вни-
мательно следите за питанием.

ВоДоЛеЙ. Те представители знака, кто в этот период окажет-
ся в отпуске, будут несказанно этому рады. Прекрасное время! 
Вы хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто остается на 
работе, звезды советуют набраться терпения — работы будет 
много. Доброжелательные коллеги скрасят ваши дни.

рЫБЫ. Появится возможность подняться еще на одну ступень 
по карьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и ответствен-
ности у вас прибавится. Готовы ли вы к этому? Старайтесь в этот 
период избегать ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, гасите 
конфликты — и останетесь в выигрыше.

Ясно ДаЖе и еЖУ...

По ПросьБам читатеЛеЙ

«… Очень кстати пришлась поздравительная песня-пере-
делка, опубликованная в одном из номеров «Края Дорого-
бужского». У родственницы был юбилей, и я «блеснула» своим 
нестандартным поздравлением. Юбилярша была в восторге. 
Хочется так же оригинально поздравить и коллегу, у которой 
скоро день рождения. Пожалуйста, напечатайте поздравление 
с днем рождения на мотив какой-нибудь известной песни для 
женщины пенсионного возраста. Спасибо.

Татьяна Ивановна, дорогобужанка». 

ПеснЯ В ПоДарок

ВокаЛьное ПоЗДраВЛение на мотиВ Песни 
«стою на ПоЛУстаночке»

Примите пожелания,
На радость всем живите 
                                      много лет.
Пусть годы, как метелица,
Дорогой ровной стелются
И молодости согревает свет.
И молодости согревает свет!

Пусть крепнет вера  
                                       в лучшее,
Душа прощать научится,
Удача выручает, как аванс.

Здоровья вам отличного,
Добра и счастья личного,
И пусть друзья 
                        не покидают вас.
И пусть друзья 
                        не покидают вас!

Невзгоды станут опытом,
Надежды — 
                       детским топотом.
Ненастье испарится
                                      без следа.
Пусть сердце окрыляется,
Волнуется, влюбляется.
Так будьте 
           жизнерадостны всегда.
Так будьте 
           жизнерадостны всегда!        

Дорогие читатели, для нас нет ничего приятнее, чем выполнять 
ваши просьбы.     


