




Цвет и знаки Зодиака
Астрологи считают, что человек интуитивно, не осознавая это, предрасположен к своему цвету 
согласно знаку Зодиака. Цвета в кольце Зодиака располагаются в ином порядке, чем в световом 
круге. Дизайнеру небесполезно знать соответствие цветов и знаков Зодиака: Овен (21.03-20.04) - 
красный; Телец (21.04-20.05) - светло-зеленый; Близнецы (21.05-21.06) - все цвета радуги; Рак 
(22.06-22.07) - зеленый Лев (23.07-23.08) - оранжевый, желтый, белый; Девы (24.08-23.09) - синий; 
Весы (24.09-23.10) - темно-зеленый; Скорпион (24.10-22.11) - пурпурный; Стрелец (23.11-21.12) - все 
цвета радуги; Козерог (22.12-20.01) - белый, черный, лиловый; Водолей (21.01-20.02) - фиолетовый; 
Рыбы (21.02-20.03) - сине-зеленый;

Явление двадцать третье
Теже, кроме графа. Базиль (сам с собой). Нет уж с сильным не борись, куда уж мне… Фигаро. Такому 
болвану. Базиль (в сторону). Чем  хлопотать об их свадьбе, лучше – ка я устрою свою с Марселиной. 
(К Фигаро.) Послушайся ты моего совета: ничего не решай до моего возвращения. (Направляется в 
глубину сцены, чтобы взять с кресла гитару.) Фигаро (идет за ним). Решать? О нет, не бойся! Даже 
если б ты никогда не вернулся… Тебе кажется, не очень хочется петь, - хочешь я начну?.. А ну, 
давай весело, громко, ля-ми-ля – в честь моей невесты! (Пятясь к двери, приплясывает и поет 
сегидилью; Базиль ему аккомпанирует; все идут следом за ними.) Бомарше. Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. Перевод Н. Любимова
__________________________________________________
ИСТОКИ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Чем отличается азбука от алфавита? Слово "азбука" произошло от названий двух первых букв 
славянской азбуки: А (аз) и Б (буки): АЗБУКА: АЗ + БУКИ, а слово "алфавит" происходит из названия 
двух первых букв греческого алфавита a и b: АЛФАВИТ: АЛЬФА + ВИТА. Алфавит гораздо старше 
азбуки. В IX веке азбуки не было, и славяне не имели собственных букв. И поэтому не было и 
письменности. Славяне не могли написать на своем языке ни книг, ни даже писем друг другу. 
Как же и откуда появилась наша азбука, и почему ее называют кириллицей? В IX веке в Византии, 
в городе Солунь (теперь это город Салоники в Греции), жили два брата - Константин и Мефодий. Были 
они люди мудрые и очень образованные и хорошо знали славянский язык. Этих братьев греческий 
царь Михаил по просьбе послал к славянам в ответ на просьбу славянского князя Ростислава. (Просил 
Ростислав прислать учителей, которые смогли бы рассказать славянам о святых христианских книгах, 
неизвестных им книжных словах и смысле их). И вот братья Константин и Мефодий приехали к 
славянам, чтобы создать славянскую азбуку, которая впоследствии стала называться кириллицей. (В 
честь Константина, который, приняв монашество, получил имя Кирилл). Как же они создали азбуку? 
Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и приспособили его для звуков славянского языка. Так 
что наша азбука - "дочка" греческого алфавита. Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому 
они и с виду на них похожи: Греческие и славянские: (альфа) (бета) (гамма) (дельта) (эпсилон) 
(каппа) (ламбада)(мю)
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