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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Новогоднюю сказку для ребят из групп предшкольной подготовки и обучающихся начальных 

классов подготовили старшеклассники из 7-11 классов, замечательные актёры и режиссёры.  А по-

тому и новогодние ёлки в школе были не обычными утренниками с чтением стихов и хороводами, 

а театрализованными представлениями, роли в которых исполняли 

юные артисты  не на сцене, а прямо в зале. 

Наш школьный Дед Мороз был на этих ёлках – удивительно 

красивый, невероятно добрый, очень весёлый и очень… настоя-

щий. Сыграл роль Деда Мороза Александр Бутанаев (10А класс). 

Сделать малышей участниками весёлого праздничного действа – 

такова была цель. И Саша успешно  её достиг.  

В качестве внучки  Деда Мороза, его 

постоянной  спутницей  и помощни-

цей,  выступила Анастасия Казакова 

(7Б класс), которая покорила сердца  ребят  красотой и  обаянием. 

Также хочется отметить ребят:  вестников года –  Барсукова Дмит-

рия (7Б класс) и Кареву Карину (10Б класс); Веселушку – Симченко 

Анну (10А класс) и Хохотушку – Бон Алину (10А класс); лешего – 

Константинова Алексея (10А класс) и Бабу 

Ягу – Чапушину Дарью (11А класс). 

Роли, которые достались им хоть и не главные, но очень важные по 

сюжету. Ребята справились с ними на «Ура!». Зрители с удовольствием 

принимали участие в новогоднем представлении со всеми сказочными 

персонажами. На празднике ребята пели песни, танцевали, участвовали в 

веселых играх, водили хороводы. 

Отдельное спасибо Анастасии Сорокиной 

(10А класс), которая помогала писать сцена-

рий, готовила звукооформление,  принимала 

участие в бесконечных репетициях, продумы-

вала костюмы и реквизиты для праздника.  

Завершились традиционные мероприятия ухо-

дящего года новогодней дискотекой для старшеклассников. 

Открыли дискотеку ведущие – Змиевская Екатерина (10А класс) и 

Кунтарёва Екатерина (10А класс). Но настоящим сюрпризом для стар-

шеклассников  стал приход Деда Мороза и 

Снегурочки. Ещё большее удивление вызвало 

то, что в Снегурочке они узнали Таширова 

Артура (11А класс), а в Дедушке Морозе – 

Чапушину Дарью (11А класс). Снегурочка и 

Дед Мороз веселили народ, проводили конкурсы и даже водили хоро-

вод. Полный восторг у одноклассников и  учителей вызвали ходулисты 

–Змиевская Екатерина (10А класс) и Чубаева Елизавета (10Б класс)! И 

это неудивительно! Девочки возвышались над всеми участниками праздника и привлекали к себе 

всеобщее 

внимание! 

 

 

 

Барсуков 

Дмитрий, 7Б 
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ЧУДО ПРОИЗОШЛО! 

В Новый год каждый ребёнок мечтает о встрече с Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Но, если большинство ребят непременно увидят вол-

шебника и его внучку на утренниках, то ребята, ограниченные в дви-

жении, которые и из дома-то выходят редко, мо-

гут надеяться только на чудо. Такое чудо сверши-

ли Казакова Анастасия (обучающаяся 7Б класса) и 

Тотышев Павел (обучающийся 10 А класса), взяв-

шие на себя роль Снегурочки и Деда Мороза.   

Дед Мороз и Снегурочка поздравили мальчи-

шек и девчонок, вручили им подарки, приготов-

ленные одноклассниками ребят с ОВЗ, послушали 

новогодние стихотворения, выученные специаль-

но к приходу долгожданных гостей, спели ново-

годнюю песню.  

Главная цель этого мероприятия – порадовать детей с ограничен-

ными возможностями. Ведь так здорово увидеть улыбку на лице ре-

бёнка... ребёнка, которому не просто.  
Андрюков Кирилл, 10Б 

«ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЁЛТОЙ...» 

1 февраля, по сложившейся традиции, в помещении актового зала нашей школы прошёл        

II фестиваль-конкурс патриотической песни «Изгиб гитары желтой». К сожалению, проде-

монстрировать своё мастерство решились ребята только из 6, 10 и 11 классов. Песни, которые про-

звучали на мероприятии, были посвящены тому, без чего человеческая жизнь была бы пуста и бес-

смысленна: России, дружбе и любви, друзьям, всему, что чувствует и чем 

живет человек. Ведь это и есть составляющие понятия «Родина».  

Фестиваль-конкурс прошёл в рамках 70-летия Кемеровской области.         

Поэтому параллельно с выступлениями для зрителей была проведена вик-

торина «Лучший знаток Кемеровской области», победителем которой ста-

ла Екатерина Ильина, обучающаяся 7А класса.  

Фестиваль-конкурс организован силами ребят самых разных возрастов. 

Отдельную благодарность хочется выразить ведущим мероприятия – ученикам 10 «Б» класса Ки-

риллу Андрюкову и Екатерине Кинёвой, а также всем участникам фестиваля-конкурса.  

Члены жюри, в состав которого вошли: Оксана Александровна Докиенко 

(заместитель директора  по воспитательной работе), Александр Ботт 

(Президент школы №110), Алексей Константинов (Министр 

культуры и досуга) и Алина Бон (организатор фестиваля-

конкурса «Изгиб гитары желтой), оценивали выступление по 

следующим критериям: уровень исполнительского мастер-

ства, артистичность выступления, умение держаться на публике.  

Жюри было не просто определить победителей конкурса.  Победителями стали:  
                                  III место – дуэт «Россияночка»  

(ученица 6 «А» класса Татьяна Карасёва и ученица 10 «Б» класса Карина Карева) 

                                с песней «У моей России» 

II  место – Артур Таширов (11 «А» класс) с 

песней «Афганистан»  

и 10-е классы с песней «Перевал». 

I место – 11 «А» класс  

с  песней  «Ты да я, да мы с тобой!». 

Игнатенко Татьяна Петровна,  

старший вожатый 
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«10 ПОВОДОВ ВЛЮБИТЬСЯ!» 

В честь Дня всех влюблённых 14 февраля для обучающихся 8 – 11 

классов состоялась конкурсно-развлекательная программа «10 поводов 

влюбиться!» 

На протяжении всей программы 

главный герой – Никита Пахомов          

(10 «Б» класс) из 10 претенденток на 

его сердце пытался выбрать одну 

единственную на основе её предпо-

чтений в разных сферах жизни. 

В каждом раунде Никита выбирал 

наименее понравившуюся вещь, при-

надлежащую девушкам: детскую      

игрушку, парфюм, любимое блюдо и на основании этого определял, кто 

должен покинуть программу.  

Главному герою пришлось сделать нелёгкий 

выбор. Самих девушек он не видел. В конце 

осталась только одна, покорившая Никиту свои-

ми предпочтениями, – Дарья Чапушина (11 «А» 

класс). 

Все участницы получили шуточные медали, а победители программы        

«10 поводов влюбиться», Даша и Никита, – нежные тортики-валентинки        

и свечи.  

Организовали и провели конкурсно-развлекательную программу обучаю-

щиеся 10 «А» класса: Елизавета Гейда, Анастасия Сорокина,                    

Ирина Зеленцова и Александр Бутанаев.  

Хочется поблагодарить всех ребят, принявших участие в программе, и пожелать всем креатива и 

активности в организации общешкольных мероприятий.                                                              

Сорокина Анастасия, 10 А класс. 

КОНКУРС ТАЛАНТОВ 

 

Впервые в истории нашей школы был проведён конкурс талантов «Минута славы», в котором 

все желающие приняли участие и продемонстрировали свои творческие способности.  

Аналогом конкурса стал телевизионный проект «Минута славы».             

Всё было, как на Первом канале. Конкурсантов представили очарователь-

ные ведущие программы – Ильина Екатерина (7 «А»),                                      

Казакова Анастасия (7 «Б»), Карева Карина (10 «Б»).  

О конкурсе было объявлено за-

ранее. У каждого участника было 

время подготовиться. Целые две 

недели  на переменах и после уро-

ков слышались звонкие голоса ре-

бят в коридорах и из актового зала 

школы, звучала музыка разных 

стилей.  

1 марта после уроков в актовом зале школы не было свободного места. 

За конкурсантов пришли «поболеть» одноклассники, знакомые, родители, 

учителя. Публика горячо приветствовала участников.  

Продолжение читайте на стр. 5 
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КОНКУРС ТАЛАНТОВ «МИНУТА СЛАВЫ» 

Строгое, но справедливое жюри внимательно следило за всеми кон-

курсантами. И с каждым новым номером члены жюри понимали, что 

выбрать победителей среди массы таких талантливых ребят им будет 

весьма непросто. Тем не менее, конкурс есть конкурс. 

Зрителям понравилось каждое выступление! Вот и долгожданные 

результаты! Победителями школьного конкурса «Минута славы» ста-

ли воспитанники творческого объединения «Хип-хоп» (руководитель 

– Ксения Ивановна Кузь-

мик). Каждый конкурсант 

получил свою минуту славы: кроме дипломов о присужде-

нии первого, второго и третьего мест, все участники были 

награждены грамотами за победу в различных номинаци-

ях.  

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в орга-

низации и проведении конкурса: Сорокиной Анастасии (10 

«А»), Симченко Анне (10 «А»), 

Барсукову Дмитрию (7 «Б»), 

Барановой Анастасии (10 «Б»), Андрюкову Кириллу (10 «Б»). 

Отдельное спасибо Поповой Анастасии и Ботвинову Егору, которые 

украсили праздник своим выступлением, пока жюри подводило итоги. 

Спасибо зрителям – родителям, ребятам и учителям – за тёплое       

отношение к каждому участнику.  

Мы ещё раз убедились,  

что в нашей школе учатся и работают талантливые люди! 

Ильина Екатерина, 8А 
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ДЕНЬ,  

РОЖДЁННЫЙ В БОРЬБЕ ЗА РАВЕНСТВО 
Любимые женщины приходят к нам веснами,  

Они неожиданны, как дождь или снег.  

Любимые женщины приходят к нам звездами,  

Когда открываем мы одну среди всех. 

«Любимые женщины» 

8 марта – Международный женский день – всемирный день 

женщин, в который отмечаются достижения женщин в поли-

тической, экономической и социальной областях, празднуется 

прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Праздник отмечается Организацией Объединен-

ных Наций, а в некоторых странах – России, Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Украине – этот день является национальным праздником. 

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работаю-

щих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии 

Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она 

предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и 

тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. 

Существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстиль-

щиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празд-

нования Международного женского дня.  

В этот день женщины всех континентов, нередко разделенные национальными границами или 

этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют 

возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней 

мере, девять десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие. 

Кинёва Екатерина,10Б 

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

23 февраля – один из немногих дней в календаре, когда сильная 

половина человечества получает законное право принимать от жен-

щин поздравления, благодарность, и, конечно, подарки.  

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые по-

беды и стали «днём рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной 

Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована 

в День защитника Отечества.  

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём 

мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых 

структурах. Тем не менее, большинство граждан России и 

стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как годовщину великой победы или 

День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин – защитников в самом широком смысле этого слова. 

Семакова Наталья, 10Б 
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«МИСС ВЕСНА» ИЗ 6 «Б»! 

6 марта в школе прошел конкурс «Мисс Весна», в котором приняли участие семь 

самых очаровательных девушек из 6-10 классов: Карева  Карина (10Б), Сосновская 

Анастасия (7В), Зыкова Ксения (6Б), Смирнова Анастасия (8А), Малоштанова Юлия 

(6А), Чигвинцева Юлия (7Б), Командина Алина (7А).  

Каждая участница представила «Визитную карточку», где в необычной форме рас-

сказала о своих увлечениях и интересах. Также девушки продемонстрировали свои 

умения в танцах, пении, чтении стихов, дефиле и создании нарядов из подручных ма-

териалов.  

Перед жюри стояла очень трудная задача – распознать настоящую мисс. Осознав, 

что этого сделать практически невозможно, все участницы были удостоены этого зва-

ния в различных номинациях: мисс очарование, мисс грация, мисс улыбка, мисс 

изящность.  

Корону и статус «Мисс Весна» заслуженно получила Зыкова Ксения, ученица 6Б 

класса.  

Поздравляем всех участниц с победой! 
Киданова Ольга, 6А 
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«...ДЕНЬ, КОГДА ДАЖЕ САМЫЙ РОБКИЙ И НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ  

МОЖЕТ СКАЗАТЬ ВСЁ, НЕ ПРОИЗНЕСЯ НИ СЛОВА» 

День всех влюблённых, или День святого Валентина, суще-

ствует уже более полутора тысяч лет. О самом Валентине, имя 

которого носит праздник, известно совсем немного. По легенде, 

он жил в третьем веке нашей эры в Римской Империи и был 

простым христианским священником, а также занимался есте-

ственными науками и медициной. Валентин был молод и хорош 

собой, добр и отзывчив. 

Время жизнедеятельности Валентина совпало со временем 

правления римского императора Клавдия Второго, который, как 

и все римляне того времени, чтил воинскую доблесть прослав-

ленных римских легионов и не очень-то жаловал христиан. Для 

сохранения воинского духа императором был издан указ, запре-

щающий легионерам женитьбу, поскольку легионер, вступивший в брак, много времени проводит в 

семье и в итоге занят мыслями не о благе империи и воинских доблестях, а о том, как прокормить 

семью. К счастью легионеров, нашёлся человек, который, не страшась императорского гнева, стал 

тайно венчать влюблённых. Им стал священник Валентин. Видимо, он был настоящим романти-

ком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любов-

ные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Сохранить всё это втайне 

было невозможно, а поскольку Римская империя славилась своим почтением к законам, император, 

узнав об этом, решил пресечь подобную деятельность. В итоге в 

конце 269 года Валентин был взят под стражу, а вскоре был 

подписан указ о его казни. Последние дни жизни Валентина 

окутаны ореолом романтики. Говорили, что в него влюбилась 

дочь тюремщика. Валентин, как священник, давший обет без-

брачия, не мог ответить на её чувства, но в ночь перед казнью 

13 февраля прислал ей трогательное письмо, где рассказал о 

своей любви. Прочитано оно было уже после того, как его каз-

нили.  

Как всё было на самом деле, мы уже не узнаем, но ясно одно 

– молодой христианский священник действительно погиб во 

имя любви. И этой любви было ему отпущено удивительно много на одну его короткую жизнь – 

любовь к Богу, любовь к прекрасной девушке, любовь к людям вообще, которым он помогал и как 

священник, и как врач, и как просто прекрасный человек с огромной, творящей добро душой. Не-

удивительно, что о Валентине не забыли и избрали покровителем всех влюблённых. Как христиан-

ский мученик, пострадавший за веру, он был канонизирован католической церковью. А в 496 году 

римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днём Святого Валентина. 

Создание же первой валентинки приписывается Чарльзу, Герцогу Орлеанскому (1415 год), си-

девшему в это время в тюрьме, в одиночной камере, и решившему бороться со скукой путем писа-

ния любовных посланий собственной жене.  

Сейчас под «валентинкой» понимаются поздравительные открытки в виде сердечек с наилучши-

ми пожеланиями, признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками, кото-

рые не подписывают, а получающий их должен сам догадаться, от кого они. Кроме открыток в день 

святого Валентина дарят розы, так как считается, что они символизируют любовь, конфеты-

сердечки и другие предметы с изображениями сердец, целующихся птиц и, конечно, справедливо 

признанного символа Дня Святого Валентина – маленького крылатого ангелочка Купидона. 

Всем, кто будет поздравлять 14 февраля своих любимых, желаем, чтобы их чувство стало насто-

ящим, чтобы нежность и добро, которые они сейчас дарят своим половинкам, никогда не иссякли, а 

любимый человек оказался спутником счастливой жизни. 
Семакова Наталья, 10Б 
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Мы вместе № 3        Интервью с учителем

ДЕВОЧКИ, КАК РОМАНТИЧНО!.. 
Вот и наступил долгожданный День Всех Влюблённых. Поздравляю! 

Наверняка, каждая вторая девочка знает романтическую историю своей мамы или бабушки, будь 

то первая любовь или история знакомства с будущим мужем. Я попросила и наших учителей рас-

сказать об их сокровенной романтической истории. Многие пожимали плечами, разводили руки в 

разные стороны, но ничего не сказали. У кого-то её нет, кто-то прячет её за семью печатями. Но кое

-что всё-таки получилось раздобыть! Спешу с вами поделиться! 

Наталья Васильевна, учитель информатики, рассказала исто-

рию своего знакомства с супругом. Наталья была студенткой Но-

вокузнецкого университета. После окончания сессии, перед лет-

ними каникулами, её пригласили на день рождения друга, и вот 

там-то, она и встретила ЕГО. Но судьба развела влюбленных: че-

рез два дня Наташа уехала  в родной город. Однако перед отъез-

дом юная студентка успела обменяться адресом со своим новым 

знакомым. Он писал ей регулярно. Так прошло два месяца. Конеч-

но, из писем они узнали многое друг о друге, поэтому по возвра-

щению Натальи  в Новокузнецк, пара стала встречаться. А в янва-

ре было принято решение пожениться. Наталья к тому времени 

уже была на пятом курсе, и скоро её должны были отправить на 

стажировку далеко от Новокузнецка. Однако после свадьбы Ната-

лью оставили в городе, вместе с мужем, так как он металлург. 

Наталья Васильевна устроилась на работу в нашем городе. Её 

брак крепок и по сей день. 

Вторая история была мне рассказана Логиновой Еленой 

Владимировной – преподавателем истории. Это история пер-

вой детской любви. Леночка собиралась в первый класс. Пол-

ностью подготовленная, она пришла в кабинет. Её посадили 

за парту вместе с Мишей Попцовым. С виду он был некази-

стым мальчиком, любить его было особо не за что: малень-

кий, кругленький, с залысенкой. Однако чем-то он зацепил 

Лену.  И всё в их отношениях было не просто. Сам мальчик 

Миша Попцов учился довольно плохо, тогда как соседка на 

каждой контрольной работе отличалась хорошей оценкой. 

Мишу это злило. Девочка решила использовать другую такти-

ку… Чтобы привлечь внимание любимого, написала кон-

трольную на неудовлетворительную оценку. И что же вы ду-

маете? Получив одобрительный взгляд и добродушную улыб-

ку, девчушка осталась довольна проделанной работой и реши-

ла не отступаться от принятого пути. И всё бы ничего, да ма-

му вызвали в  школу по вопросу успеваемости дочери. Родители поставили цель на ближайшем 

диктанте получить пятёрку. Единственная из всего класса Лена получила  пять. Это пошатнуло их 

дружбу, Мишка снова злился. Леночка опять скатилась на двойки и тройки. Маму ребёнка повтор-

но вызвали в школу, тут-то родители с обеих сторон приняли твёрдое решение поставить точку в 

отношениях детей.  Девочку отсадили за другую парту, так и закончился этот роман. 

А что была за любовь? Выражением самых сильных чувств считалось уколоть в бок  циркулем 

на уроке, обид не вызывало, но счастливы были оба… 

Такие, возможно, банальные и знакомые сцены, но как они трогают душу! А помните ли вы 

свою романтическую историю? Какая она? Иногда так приятно повспоминать  былое. 

С праздником, Вас, будьте счастливы! Влюбляйтесь и будьте любимы! 

Батыршина Полина, 9А 
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Интервью с учителем       Мы вместе № 3

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ ПО-УЧИТЕЛЬСКИ 
 

Мы все сейчас просто обожаем День всех влюблённых! А как относятся к этому празднику наши учите-

ля. Я решила это выяснить и взяла интервью у Косогоровой Анны Андреевны и Кожевниковой Ирины Вита-

льевны. Мне хотелось узнать, отмечают ли они этот праздник и какой подарок 

им больше всего запомнился. 

Анна Андреевна: 

Для нас с мужем День всех влюблённых – праздник семейный, будем 

отмечать его дома вместе с детьми.  

Сюрприз? Когда я встречалась со своим будущим мужем, он мне     

подарил валентинку с надписью «Любимой жене». Через 7 лет мы        

поженились…  

Всем желаю в День влюблённых быть рядом с любимыми. 

Ирина Витальевна: 

В преддверии Дня всех влюблённых у меня особое настроение. И вот почему: в этом году          

14 февраля исполняется 21 год нашей с мужем совместной жизни. Когда мы женились, 

то не знали, что это за праздник. 

Самый большой сюрприз в том, что этот день стал днём нашего бракосочетания. 

 

Колосова Яна, 11А  

О ЛЮБВИ... 
Город засыпа́л. Одинокая луна освещала и серые кры-

ши домов, и притихшие скверы, и мост, и речку, скован-

ную льдом. Все тонуло в этом таинственном свете: го-

родские многоэтажки, всматривающиеся своими глаза-

ми-окнами в темноту, деревья в парке, покрытые ине-

ем, улицы, провожающие запоздавших прохожих... 
Вскоре город заснул. Весь – до единого окошка – по-

грузился во мрак. Тихо...  

Бодрствовал только Он один. Ему сегодня не хоте-

лось спать. Ему было одиноко, и Он хотел об этом написать, но не получалось. Нет, получалось, но 

не так, как хотел Он. И тогда, как и прежде, Он отправился искать его – вдохновение. Бродя по спя-

щему городу и слушая тишину, поглотившую город, Он еще глубже ощутил свое отчуждение. 

Как горько, как обидно, что Он один – один во всем мире! Нет ни единой души, которая бы смогла 

понять его печаль, его муки, точнее мучительную сладость, испытываемую им во время поисков 

слова. Того единственного слова, произнеся которое, можно будет остановиться. Он бродил теперь 

по ночному городу в поисках этого слова. Он искал его уже несколько дней. Или, если быть точ-

ным, несколько ночей. Он настигал его несколько раз, но оно тут же скрывалось из виду. Он дого-

нял его, а оно ускользало, выпархивало из протянутых навстречу рук. Эта погоня длилась, при-

знаться, долгое время. Продолжалась не день, не два и не три. Он не мог сказать точно, сколько но-

чей бродил (он потерял счет времени): они слились для него в одну, не кончающуюся, длящуюся 

бесконечные века ночь. Он устал. Он лег на холодный, ледяной асфальт и тихо зарыдал (у него не 

осталось сил рыдать громко). 
Он искал слово ЛЮБОВЬ. Он потерял его давно...Давно... Когда отрекся от любви… 

 

Никогда не теряйте и не предавайте любовь. Это верный маяк, который не позволит сбиться 

с пути в море жизни. 

Ибрагимова Юлия Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 
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Мы вместе № 3            Физ-ра на УРА! 

КУБОК  ЧЕМПИОНОВ БЫЛ ПОЧТИ В НАШИХ РУКАХ 
22-23 января в школе № 61 прошли районные соревнования по стритболу среди девушек.  

В нашу команду вошли 6 девушек: Бекетова Виктория, Татарникова Екатерина, Преснецова Ев-

гения, Назарова Ольга, Занько Валерия, Зеленцова Ирина. К большому сожалению, Зеленцова 

Ирина не смогла принять участие в играх, так как за пять дней до соревнований получила серьез-

ную травму и могла поддержать команду только с трибуны для болельщиков. 

В первой игре нашей команде противостояла команда из школы № 64, наши девушки, уверенно 

выиграв со счётом 8:0, закончили игру досрочно. 

На вторую игру команда выходила с настроем на победу, но в то же время, сохраняя спокой-

ствие, девушки будто чувствовали, что команда 29-ой школы будет играть очень грубо, но 

нашей команде это не помешало выиграть встречу. Игра завершилась со счётом 9:3 в пользу 

наших девушек. 

На второй день соревнований состоялись игры полуфиналов и финалов. В полуфинале нашим девушкам предстояло 

сыграть со своими сверстницами из Лицея № 27, а школа № 61 встречалась с командой школы № 29. Наша команда 

уверенно выиграла игру и прошла в финал соревнований, где нас уже ждали девушки из школы № 61. 

За третье место встречались команды лицея № 27 и школы № 29. Игра была тяжёлой и вязкой, исход игры решил 

всего лишь один забитый мяч. Лицей № 27 выиграл со счётом 1:0 и занял 3 место. 

Прозвучал свисток на финальную игру. Каждая из команд была настроена только на победу, но у хозяев игра не 

задалась, и наши девушки взяли инициативу в свои руки. К середине игры счёт на табло был 5:2 в нашу пользу. Даль-

ше команды как будто поменялись ролями. Школа № 61 понеслась вперёд. У наших девчонок мяч просто не летел в 

корзину. В итоге игра завершилась со счётом 8:7 в пользу команды школы № 61, которые стали чемпионами, а наши 

девушки заняли второе место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ команду наших девушек!!!   

 

МЫ ГОТОВЫ К ТРУДУ И ЗАШИТЕ ОТЕЧЕСТВА! 

25 января на базе нашей школы прошли соревнования по ГТЗО. 

Нашу школу представляли: Семагин Александр, Борозденко Алек-

сандр, Бутанаев Александр, Бекетова Виктория, Кунтарёва Екатерина, 

Елисейцева Маргарита. 

Первой дисциплиной был прыжок в длину. Семагин Александр 

прыгнул на 247 см., Борозденко Александр – на 255 см. Дальше всех из 

наших ребят улетел Бутанаев Александр: его прыжок был длиной в 266 

см. У девушек выделилась Бекетова Виктория, которая прыгнула на 

отметку 209 см. Кунтарёва Екатерина показала результат 204 см., а 

Елисейцева Маргарита – в 177 см. 

Следующей дисциплиной у парней были подтягивания на перекладине. Лучшим опять стал 

Бутанаев Александр, который выполнил 15 подтягиваний. Борозденко Александр и Семагин 

Александр показали одинаковый результат, они совершили по 14 подтяги-

ваний. 

У девушек в это время проходили наклоны вперёд из положения сидя. Луч-

ший результат показала Елисейцева Маргарита, которая сделала выпад на 

28 см., Бекетова Виктория и Елисейцева Маргарита показали одинаковый 

результат, сделав выпад на 17 см. 

Далее шёл чел- ночный бег. Среди девушек опять лучший результат показала Бекетова 

Виктория, пробежав дистанцию за 7.24 секунд. Елисейцева Маргарита пробежала за 7.96 сек., а Кунтарёва Екатерина 

на дистанции поскользнулась, но она не сдалась и прошла дистанцию до конца, показав результат – 9.77 сек. 

У парней лучшим был Бутанаев Александр, его результат – 7.14 сек, Семагин Александр не на много отстал от него 

и пробежал за 7.55 сек., Борозденко Александр, получив штраф в размере 0.5 сек., показал результат 7.7. 

В итоге наша команда заняла второе место, с чем мы её и поздравляем. 

МОЛОДЦЫ, ребята, поздравляем с достойным вторым местом!!!                                               Таширов Артур , 11А 
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Начальники          Мы вместе № 3 

САМАЯ ЛУЧШАЯ ВАЛЕНТИНКА… 
Праздник «День Святого Валентина» пришёл к нам 

сравнительно недавно, но завоевал большую популяр-

ность не только среди взрослых, но и среди детей.              

Традиционно в Валентинов день принято обмениваться 

поздравлениями, признаниями, подарками и просто 

светлыми и радостными эмоциями! Одна из самых важ-

ных традиций праздника – обмениваться Валентинками,        

открытками в виде сердечек.  

Наши ребята попробовали сделать открытки своими 

руками, а после был проведен конкурс на самую краси-

вую Валентинку среди 3, 4 и 5 классов. 

Самыми дружными и активными оказались ребята            

из 3А класса (классный руководитель – Юлия Петровна Манаенко). 

Обучающиеся 3Б класса получили диплом  за победу в номинации «Самая 

оригинальная валентинка» (классный руководитель – 

Светлана Юрьевна Кузнецова). 

Выбрать лучшую работу было сложно. Было решено 

определить победителей в каждом классе. 

Лучшие работы: 

1 место: Головачев Никита (3Б класс); 

2 место: Шурыгина Анастасия (3А класс), 

Фёдоров Матвей (3А класс),  

Милакин Артем (3Б класс),   

Крупина Арина (4А класс); 

3 место: Николаенко Диана (3А класс),  

Дружинина Арина   (4А класс);   

Среди обучающихся 5 классов 1 место  

                             у Андрейченко Димы (5Б класс).  

А МЫ 8 МАРТА ОТМЕЧАЕМ ТАК… 
8 Марта – праздник настоящих леди. Девочки, их мамы и бабушки очень любят этот день. Тёплые пожелания, 

радостные улыбки, цветы, подарки… В каждой семье в этот день почитают женщин. Ученицы 6 «А» класса 

поделились тем, как в их семьях отмечают международный женский день. 

В нашей 

семье        

8 Марта – 

один из 

самых  

любимых 

праздни-

ков. Мы 

покупаем торт. Я по-

могаю маме накрывать 

на стол. Когда вся се-

мья собирается за сто-

лом, мы начинаем да-

рить подарки и гово-

рим тёплые поздравле-

ния.  
Таня Карасёва  

Восьмого Марта с самого 

утра мы начинаем дарить друг 

другу подарки. Этот весенний 

день никогда не обходится без 

цветов. Папуля встаёт порань-

ше, чтобы купить букет пре-

красных цветов для мамы. Мы 

звоним бабушке, тётям и по-

здравляем их с этим чудесным 

праздником. А вечером мы 

собираемся   всей   семьёй   и                                

    устраиваем  

посиделки с 

тортом и чаем. 
 

Медведевы  
Полина и Соня  

Каждый год мы празднуем 8 Марта. 

В нашей семье папа в этот день са-

мый главный: он накрывает стол, да-

рит ласковые и тёплые слова. Мы в 

это время пытаемся помочь ему. В 

ответ он говорит: «Дорогие, я сам 

справлюсь!» К нам в гости приходят самые доро-

гие и близкие люди. 8 Марта – самый яркий 

праздник для меня.                  Юля Малоштанова 

8 Марта каждый год отмечается в 

моей семье. Мы покупаем тортик и 

маленькие открытки. Я с мамой го-

товлю что-нибудь вкусненькое и 

ждём бабушку. Потом мы поздравля-

ем друг друга и пьём чай с тортом. 
Бабыкина Арина 
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Мы вместе № 3             Начальники

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГОЛОВАСТИКОВ 

 

ШАРАДЫ 

 

Ты найдешь меня на дне 

В синем море. 

И во мне 

От начала до конца 

Два предлога и три «ца».  
 
 

Бывает много странного на свете: 

Вот вам предлог, союз и вновь предлог. 

А целое в лесу я как-то встретил — 

Со страху еле ноги уволок. 

Корова вам подскажет первый слог, 

Смеясь, легко отыщете другой. 

Ответ садится нагло на пирог 

Иль чешет крылья заднею ногой. 

 

 

 

Начало — голос птицы, 

Конец на дне пруда, 

А целое в музее 

Найдете без труда. 

Карасёва Татьяна, 6А 



14 

Мнение            Мы вместе № 3 

РУГАТЬСЯ МАТОМ – БЫТЬ ПРИМАТОМ... 
В последнее время всё чаще слышишь сквернословие. 

Даже для связки слов в предложении используются маты. 

Для чего? Для утверждения своего приоритета перед при-

сутствующими? Так общаются и взрослые, и молодёжь, 

и, что страшно, некоторые дети. А что ещё страшнее – это 

когда молодые мамы собираются вместе, гуляют со свои-

ми малышами, дышат свежим воздухом и начинают раз-

говоры на различные темы с использованием нецензур-

ной брани в присутствии своих же малышей! Ведь у ма-

лышей память «чистая», и они, как губки, впитывают все 

нужное и ненужное, а в определённый момент выдают 

всё сполна.  

Уже достоверно известно, что существует информационное поле, которое постоянно загрязняется 

из-за всевозможных «грязных» слов, вылетающих из уст людей. Произносящий наносит вред не 

только себе, но и окружающим. В результате со временем, а возможно, и сразу, приходят болезни. 

1. Начинает страдать мочеполовая система (цистит, аднексит, 

аденома). 

2. Сердечно-сосудистая система тоже не выдерживает. Сначала 

появляются редкие покалывания в области сердца, тяжесть, а за-

тем уже серьёзные диагнозы. 

3. Страдает и эндокринная система. Это сложная система защи-

ты нашего организма, и ее расстройства вылечить довольно труд-

но, а иногда практически невозможно. 

4. Желудочно-кишечный тракт тоже под ударом, и это не менее сложное устройство нашего орга-

низма. Это пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, кишечник! 

Каждый живущий на земле имеет не только физическое тело, но и ещё невидимые тела: эфирное, 

астральное, ментальное, которые в совокупности называют аурой. Из-за мата особенно страдает 

ментальное тело (тело мысли). Подумал – сказал – изменил энергетический уровень. Всё это отра-

жается на физическом теле человека. Как видите, всё взаимосвязано, всё переплетается. И я думаю, 

это следует знать, чтобы избежать неприятностей.  

Матерящийся человек не догадывается, что он наносит непоправимый вред своему потомству. 

Наши гены как бы «слышат» все наши слова и записывают их в генетическом коде. Точно такое же 

влияние происходит у человека курящего, пьющего, преступника, совершающего другие вещи,      

которые по Библии именуются  

как «грех». 

Неужели мы все так больны, что не 

можем уже понять, что плохо, а что 

хорошо?! Особенно больно слышать, 

когда дети разговаривают матерным 

языком. Где они могли этому научить-

ся? В семье, детском саду, в школе, на 

улице? А ведь они – подрастающее 

поколение. Каково им будет жить, ка-

кие у них будут ценности, если с дет-

ства они уже нездоровы? Как и кто 

может воспитывать молодое поколе-

ние? Всё это очень важно. 

 

Дьякова Анастасия , 10А 
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Мы вместе № 3             Мнение

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ГРОМКИЕ ЛОЗУНГИ! 
Экстремизм – сложное явление, которое проще определить как деятельность, убеждение или от-

ношение к чему-то, чем дать ему чёткое определение. Экстремизм основан 

на насилии и представляет большую опасность для сохранения целостно-

сти общества и стабильности государства в целом. В последнее время экс-

тремистские организации, при критическом взгляде, являются сборищем 

клоунов. Вот, например, выдержка из манифеста движения «Россия для 

русских», опубликованного на их официальном сайте: «Согласно манифе-

сту, организаторы движения планируют ежемесячно 11 числа ровно в 19 

часов собираться на Манежной площади, чтобы в течение двух часов 

«скандировать лозунги и петь русские песни». В других городах России 

подобные собрания будут созываться на следующий день, 12 числа каждо-

го месяца». Комментарии в данном случае излишни, я думаю.  

  И кому это нужно? Чего они хотят этим добиться? Проблема 

ещё и в том, что в сознании русского человека, понятие 

«национализм» и «экстремизм» слились воедино. О чём говорит 

национализм? На самом примитивном уровне: «Или соблюдайте 

законы нашей страны, или уезжайте туда, откуда приехали». В 

чужой монастырь со своим уставом все же не лезут. По-моему, 

всё достаточно справедливо. Никто не мешает вам быть русским и 

не собирается мешать. Если, конечно, вы считаете себя по нацио-

нальности русским и ведёте себя, как русский. А о чём говорит 

экстремизм? О выдворении всех не принадлежащих к определен-

ной народности людей из страны. И что в итоге мы получим? Отсутствие большого количества во-

енных, учёных, рабочих, артистов и т.д. Сокращение населения страны более чем наполовину. Экс-

тремисты примитивным образом смешивают понятие принадлежности этнической и принадлежно-

сти национальной, даже не пытаясь понять разницы между ними. А разница 

эта очень большая. Именно этим и опасен экстремизм, опасен своей просто-

той. Никто не требует от вас разбираться в проблемах, искать их причины и 

пытаться отстаивать свои права под наплывом эмигрантов, которые ведут 

себя, как у себя на родине. Нет. Хотя именно так пытаются всё представить 

экстремисты. С подобным поведением, безусловно, нужно бороться. Но не 

такими методами, не методами грубой силы. А исключительно методами 

законными. Привести в порядок законы, заставить работать миграционную 

службу и полицию. Выполнять свои, между прочим, непосредственные обя-

занности. Но никак уж не ходить по улицам, избивая людей исключительно 

за то, что они выглядят по-другому. Этим вы ничего не добьётесь. Кроме 

тюремного срока или, в лучшем случае, огромного штрафа.  

А ты, мой юный читатель? Согласен ли ты на то, что-

бы подобные люди, вроде «России для русских», указы-

вали тебе, что тебе нужно делать? Согласен ли ты, чтобы 

тебя причислили к этому клоунскому сборищу? За гром-

кими лозунгами нет ничего. Члены подобных организа-

ций никогда не могут ответить на простейший вопрос: 

«А потом что?». Потому что сами не знают, что потом.  

Имейте свою точку зрения! Не поддавайтесь 

на громкие лозунги без критического к ним 

отношения. Такое легкомыслие ни к чему 

хорошему не приведёт. 

Бондарев Евгений, 10Б 
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Разрешите представить…     Мы вместе № 3  

Некрасова Наташа 

Наташа учится в 5Б классе. Она очень любит животных: лошадей, дельфинов, собак, а особен-

но свою собачку Джерика. Летом Наташа занимается иппотерапией с лошадкой Ночкой. Мечта-

ет поплавать с дельфинами. Любит заниматься творчеством: делать различные поделки, разу-

крашивать, рисовать, лепить из пластилина. Любит путешествовать, плавать, кататься на вело-

сипеде, собирать грибы. Вместе с мамой Наташа часто посещает различные концерты, спектак-

ли, цирк. Она всегда с нетерпением ждёт этого похода. Также Наташа любит заниматься англий-

ским языком и на компьютере, учиться, играть в различные игры, смотреть фильмы, общаться с 

друзьями и знакомиться с новыми людьми. 

E-mail Наташи: cdo266a@mail.ru 

Калупин Иван, 5Б 

В этом номере нашей газеты мы хотим познакомить вас, уважаемые читатели, с ребятами, ко-

торые обучаются в дистанционном центре. Это очень интересные дети. Возможно, вы захотите с 

ними познакомиться поближе. Мы оставим e-mail для тех, кто захочет с ними связаться. 

Кинёва Екатерина (10Б), Калупин Иван (5Б) 
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Мы вместе № 3      Разрешите представить...

Демешко Юля 
Юля учится в 5 «А» классе. 

– Юля, ты первый год учишься в нашей школе.  Нра-

вится ли тебе здесь?  

Юля: Да, мне очень нравится. Ходить в школу лучше, 

чем учиться дистанционно, так как здесь есть воз-

можность общаться с одноклассниками. 110-ю школу 

мы выбрали, потому что она приспособлена для обу-

чения детей с ограниченными возможностями. 

– Чем ты занимаешься вне школы? 

Юля: Делаю уроки, готовлюсь к конкурсам, олимпиа-

дам. Делаю поделки. 

– Нашла ли ты себе друзей?  

Юля: Да, нашла. Наш класс очень дружный, я себя в 

нём чувствую очень комфортно. 

– Какой урок у тебя самый любимый? 

Юля: Я люблю уроки английского языка. Они очень 

интересные, мне нравится узнавать новые слова. 

– Что ты любишь читать? 

Юля: Я люблю фантастику. Мне нравится всё не-

обычное. 

– Есть ли у тебя любимый фильм? 

Юля: Я смотрю сериал «Папины дочки». Этот фильм 

очень смешной, из пяти дочерей мне нравится Даша. 

E-mail Юли: ucdo780a@mail.ru 

Калупин Иван, 5 «Б»  

Карпушкин Антон 
Антон учится в 10 «Б» классе. 

– Антон, чем ты увлекаешься? 

Антон: Меня интересует радио, телевидение, публицистика. Я пишу 

статьи и веду свой микроблог). Также люблю слушать музыку. 

– А что ты слушаешь? 

Антон: Как таковой у меня любимой музыки нет, с моим видом дея-

тельности приходится слушать разную музыку. 

– Есть ли у тебя любимый актер или актриса? 

Антон: Актеров и актрис у меня любимых нет, но есть любимые ра-

диоведущие: Геннадий Бочинский и Сергей Стиллавин. 

– Какие книги ты любишь читать? Кто твой любимый писатель? 

Антон: Моя любимая книга – учебник по литературе. Он помогает 

объяснить 

– Последний фильм, который тебя впечатлил? 

Антон: Таких фильмов много, но особо впечатляет «Перевозчик». 

– Хочешь ли связать будущее со своим увлечением? 

Антон: Да, конечно, я мечтаю стать журналистом. 

– Антон, какие у тебя планы на будущее? 

Антон: Сначала нужно окончить школу, а потом я хочу поступить в 

Томский университет на факультет журналистики. 
Логин в Skype Антона: ucdo782a 

Кинёва Екатерина, 10 «Б» 
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Творим и вытворяем!       Мы вместе № 3 

Сорокина Анастасия – ученица 10 «А» класса.        

Она не только хорошо учится, но и принимает ак-

тивное участие в жизни школы.  

27 ноября во Дворце детского творчества                     

им. Н. К. Крупской прошёл городской конкурс 

«Лига выдающихся старшеклассников». Старше-

классники всех школ, достигшие больших высот в 

науке, спорте, творчестве, проявившие себя как ак-

тивные и целеустремленные личности,  представили 

на суд жюри визитную карточку и портфолио своих 

достижений.   

Среди всех конкурсантов в номинации 

«Перспектива» был выбран один, набравший 

наибольшее количество баллов по итогам портфо-

лио, собеседования и по количеству наград регио-

нального, всероссийского и международного уров-

ней за 2012 год. Победителем стала Анастасия Соро-

кина, обучающаяся 10А класса.  

Анастасия также привлекла особое внимание чле-

нов жюри своим  знанием японского языка, творче-

скими работами из области аниме, большим личным 

обаянием, открытостью, увлеченностью будущей 

профессией и умением отвечать на вопросы.  

Настя, поздравляем тебя с достойной победой и 

желаем творческих  побед!  
Одноклассники 
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Мы вместе № 3          Творим и вытворяем!

Смирнов Владислав 
Смирнов Влад учится в 4 классе дистанционного 

центра. Он любит играть в компьютерные игры, 

смотреть музыкальные и кулинарные передачи. Вла-

да, по словам его мамы, очень интересует бизнес – 

его финансовая сторона. Он может час спокойно си-

деть смотреть и слушать передачу, где говорят о 

курсах валют и о том, что творится в банках и на 

биржах. Очень любит ездить на велосипеде, с нетер-

пением ждёт, когда растает весь снег, чтобы можно 

было вынести на улицу велосипед. Дома занимается 

с младшей сестрёнкой, учит её говорить, Лиза повто-

ряет за ним уже много слов. К сожалению, читать 

Влад не очень любит, так как у него это не очень хо-

рошо получается, но на слух очень всё хорошо запо-

минает и может выучить довольно объёмные стихо-

творения! В семье очень гордятся тем, как вырази-

тельно читает Влад стихи. Уже многие знают эту его 

способность и приглашают поучаствовать в различ-

ных мероприятиях, в которых Влад с удовольствием 

принимает участие! Влад очень любит общаться по 

Skype и будет рад новым друзьям! Логин Влада в 

Skype – ucdo171a 

Малоштанова Юлия, 6А 
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 Мы вместе № 3 

Шуточный гороскоп                                                                                                 Принципы знаков зодиака 

 

Над номером работали: «News Blog» - Андрюков Кирилл, Барсуков Дмитрий, Ильина Екатерина, Сорокина 

Анастасия, Игнатенко Татьяна Петровна, «Особая дата» - Киданова Ольга, Кинёва Екатерина, Семакова 

Наталья, «Интервью с учителем» - Батыршина Полина, Колосова Яна, «Физ-ра на Ура!» - Таширов Артур, 
«Начальники», «Петрося» - Карасёва Татьяна, «Мнение» - Бондарев Евгений, Дьякова Анастасия, 

«Разрешите представить» - Калупин Иван, Кинёва Екатерина, «Творим и вытворяем» - Малоштанова Юлия, 

«Школьный гороскоп» - Яковлев Александр, дизайн - Андрюков Кирилл, Баранова Анастасия, Ибрагимова 
Юлия Сергеевна. 

Овен (21.03-20.04): 

1. Лучше со мной не спорить. 

2. Там где остальные тормозят, я жму на газ. 

3. Делай как я, ведь лучше всё равно не сделаешь. 
4. Самое трудное - выслушать собеседника до конца. 

5. Один Овен - хорошо, два Овна - много. 

Телец (21.04-20.05): 

1. Не надо мне чужого, не трогай моего. 

2. Худой мир лучше доброй ссоры. 

3. Лучше красивый диван, чем красивый закат. 

4. Еда - штука серьёзная. 

5. Когда едешь вторым, экономишь силы. 

Близнецы (21.05-21.06): 

1. Я сегодня не такой как вчера. 

2. Кто владеет ситуацией, тот владеет информацией. 

3. Кто не успел, тот опоздал. 
4. Люблю количество, потому что на качество не хватает времени. 

5. Идеи, как и прочие продукты, не должны залежатся. 

Рак (22.06-22.07): 

1. Мой дом - моя крепость. 

2. Нянчиться с другими - вот моё истинное призвание. 

3. Неужели за двадцать лет можно износить пальто? 
4. Всё приходит к тому, кто умеет ждать. 

5. С друзьями встречайся дома, а не в кафе. 

Лев (23.07-23.08): 

1. Я поведу вас в даль светлую. 

2. Люблю хорошо зарабатывать,  
а ещё больше - тратить. 

3. Зачем вам солнце, если я с вами?.. 

4. Солнце светит Львам. 
5. Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты. 

Дева (24.08-23.09): 

1. Терпение и труд всё перетрут. 
2. Криво висящая полка сводит меня с ума. 

3. Каждый живёт для себя, но служит другим. 

4. Порядок нужен везде: и в мыслях, и на кухне. 
5. В каждой Деве живёт классная дама. 

  

 

Весы (24.09-23.10): 

1. Не над всеми «и» надо ставить точки. 

2. Самое противное - спорить. 

3. Самое трудное - сделать выбор. 
4. Всё надо делать под настроение. 

5. Вовлеку кого угодно, во что угодно. 

Скорпион (24.10-22.11): 

1. Жаль, некого ужалить. 

2. Не перевелись ещё на земле Отеллы! 

3. Для улыбки должна быть серьёзная причина. 

4. Не всякий выдержит мой взгляд. 

5. Мир пропадает без рыцарей. 

Стрелец (23.11-21.12): 

1. Хорошего человека должно быть много. 

2. Кому я должен, всем прощаю. 

3. На меня невозможно сердиться. 
4. Угрызение совести - что это такое??? 

5. Мой идеал - Иван Царевич. 

Козерог (22.12-20.01): 

1. И один в поле воин. 

2. Не нарушай законы - другому сойдёт, а тебя поймают. 

3. Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома. 
4. Я еду - еду, не свищу, а как наеду - не спущу.  

5. Стоит всю жизнь карабкаться на вершину, что бы разок плюнуть отту-

да вниз. 

Водолей (21.01-20.02): 

1. Как скучно быть похожим на других! 
2. Будущее просто обязано быть прекрасным. 

3. Предрассудки - удел дураков. 

4. Доброе намерение важнее добрых дел. 
5. Трудно быть ангелом, но - надо. 

Рыбы (21.02-20.03): 

1. Посочувствовать важнее, чем помочь. 
2. Не давите на меня, а то ускользну, как рыба из рук! 

3. Порядок придумали скучные люди. 

4. Мало ли что я могу пообещать… 
5. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. 

Школьный астролог 

Яковлев Александр, 10Б 

Пришли сын с отцом на рыбалку.  
Отец говорит сыну: 

- Сынок, дай мне хлеб для подкормки. 
- Я его съел. 
- Тогда дай мне кашу. 
- Я ее тоже съел. 
- Тогда доедай червей, и пойдем домой. 

- Дети, тётя уходит. Что нужно сказать ей на прощание? 

- Слава Богу! 

Учительница:  

- Вовочка, назови каких-нибудь два местоимения. 

- Кто, я? 

- Молодец, Вовочка.  

Вовочка приходит из школы с 

испуганным видом и говорит:  

- Мама, папа, я думаю, сегодня 

вам не стоит смотреть мой 

дневник.  

Мама хватается за сердце, папа 

за ремень, открывают дневник, 

а там - пятёрка! Все в обмороке. 

Вовочка, грустно:  

- Вот этого я и боялся.  

ПЕТРОСЯ                                    

        Карасёва Татьяна, 6А 


