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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 

УХОДЯЩИЙ ГОД ГЛАЗАМИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ   
 

Наступивший 2017 год для кого-то был очень долгожданным, а некоторые не хотели расста-

виться с гостеприимным 2016. Каким же выдался прошедший год для нашей школы? 

 

 - Лариса Анатольевна, 

всё ли осуществилось, 

что Вы задумали? 

- С одной стороны год 

был трудным, но    плодо-

творным.    Ведь   в   

школе    всегда 

трудно. В 2016 году уда-

лось решить ряд  

важных вопросов, связан-

ных с улучшением   мате-

риальной базы школы. 

Большинство из тех за-

дач, которые были по-

ставлены, выполнены, 

благодаря нашему друж-

ному коллективу и роди-

телям. В   прошедшем   

году    выпускники 

успешно сдали ЕГЭ и 

ОГЭ и все сумели посту-

пить в высшие учебные 

заведения, в колледжи, в 

техникумы. 

- Какие надежды на 

этот год?   

 - Время диктует новые 

подходы к воспитанию и 

обучению. Главная и 

очень важная задача для 

руководителя – сделать 

родителей своими парт-

нёрами в деле воспитания 

и образования детей для 

воплощения в жизнь 

цели: развивать образова-

тельные и инновацион-

ные процессы, участво-

вать в творческих и про-

фессиональных конкур-

сах, создать для школьни-

ков идеальные условия 

для учебы и отдыха. 

- Что бы вы хотели по-

желать всему коллек-

тиву школы? 

- Дорогие мои коллеги, 

дорогие ребята, роди-

тели, все работники 

школы! В первую оче-

редь я хотела бы поже-

лать здоровья, сплочён-

ности, сил для новых 

начинаний, чтобы в этом 

году наши выпускники 

успешно сдали экзамены. 

Пусть наступивший год 

принесет вам много при-

ятных открытий и новых 

интересных встреч, пус-

кай вас окружают только 

самые благородные, кра-

сивые и успешные люди. 

И чтобы тепло вашей ши-

рокой души согревало 

как можно больше до-

стойных людей.  

- Спасибо, Лариса Ана-

тольевна, за беседу. Мы 

Вас тоже поздравляем с 

наступающим Новым 

годом! Желаем Вам здо-

ровья, терпения, радо-

сти и счастья. 

                                            

Юнкор, 9 класс 

  

Дорогие друзья! Пусть Но-
вый год подарит вам успех! 
А в нашей школе пусть зву-

чит веселый звонкий смех! 
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НЕПРОСТАЯ ТЕМА 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЗА И ПРОТИВ 

   В последнее время всех стал интересовать вопрос о введении 

вновь в учебных заведениях школьной формы. Сейчас в России ве-

дется много споров о том, нужна ли школьная форма ученикам и 

что она даёт: повышает дисциплину и успеваемость или, напро-

тив, лишает индивидуальности и мешает формированию полно-

ценной личности? За комментариями мы обратились к сотрудни-

кам, ученикам и родителям МОУ «СОШ №5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

       

Тюшина Е.И., мама ученика 7 «В» класса: «Было 

бы лучше, если бы все ученики носили школьную 

форму. Это стирает социальные различия 

между учащимися. Мне, как матери ученика, 

важно, чтобы в классе было равенство между 

учениками».  

 

Панькова Е. Ю., мама ученика 5 «А» класса: «Я 

считаю, что школьная форма нужна. У родителей 

не будет болеть голова о том, что купить ребенку 

из одежды в школу. Конечно же, есть и свои ми-

нусы. Меня, как маму, интересует вопрос каче-

ства материала и пошива формы, хотелось бы, 

чтобы это были только натуральные ткани».  

 
Финашина Е..А., классный руководитель 10 

«А» класса: «На мой взгляд, введение школьной 

формы необходимо: дети не отвлекаются на 

обсуждение одежды, форма настраивает их 

на более серьезное поведение в школе и сокра-

щает время на то, чтобы решить, в чем пойти 

на занятия. Но все же есть и минусы. К при-

меру, учителю необходимо будет тратить 

время на то, чтобы сделать замечания тем, 

кто без формы. Но я – за!» 

 

 
Григорьева    В.Ф., классный руководитель 9 «В» 

класса: «Я сторонник школьной формы: школьная 

форма имеет приглушенные цвета, что положи-

тельно влияет на учащихся во время урока, не от-

влекает от сути изучаемого материала; нет «раз-

ноцветья» в классе, от которого порой рябит в гла-

зах; наличие формы влияет на дисциплину в классе. 

Я – за!»       Чумичева Катя и Бложкина Диана, ученицы                 6 «В»                                                                  

. класса: «Наше  мнение неоднозначно. В какой-то степени мы счи-

таем, что форма нужна, потому что тратишь меньше времени 

на выбор, что надеть, поэтому часы, которые остаются, можно 

отдать урокам. Школьная форма очень удобная и практичная. 

    Но с другой стороны, выглядеть всякий день одинаково и сли-

ваться с толпой не очень приятно. А в субботу хочется приходить 

в школу в обычной одежде.» 
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

 
 

     15 октября 2016 года МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» распах-

нула свои двери для родителей и гостей в 

рамках общегородского "Дня открытых 

дверей". 

 

НЕТ КОРРУПЦИИ 

 

 

      9 декабря 2016 года на базе МОУ 

«СОШ № 5» прошло районное мероприя-

тие «Нет коррупции» посвященное Меж-

дународному Дню борьбы с коррупцией. 

В мероприятии приняли участие команды 

учебных заведений Заводского района г. 

Саратова: МОУ «Гимназия № 5», МОУ 

«СОШ № 5», МОУ «СОШ № 22», МОУ 

«СОШ № 38». В ходе мероприятия учащи-

еся соревновались в знании российского 

федерального законодательства о борьбе с 

коррупцией, предлагали свои меры по 

борьбе с этим опасным явлением. 

 

 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

 

 
 
      14 ноября прошел школьный этап кон-

курса «Учитель года», который способ-

ствует выявлению талантливых учителей, 

распространению педагогического опыта 

среди учителей, повышению статуса педа-

гогов в обществе. Открытый урок в 7 «Б» 

классе МОУ "СОШ № 5" показала Поно-

марева О.А., учитель английского языка. 

 

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

        15 декабря в МОУ «СОШ №5» в це-

лях выявления и поддержки талантливых 

детей, был проведен муниципальный этап 

регионального интеллектуально-личност-

ного марафона «Твои возможности» для 

школьников, обучающихся по ОС 

«Школа 2100». В марафоне, кроме ко-

манды нашей школы, приняли участие ко-

манды МОУ «СОШ 23», МОУ «СОШ № 

83», МОУ «СОШ № 53», МОУ «ООШ № 

90».  

 

                                               ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

         В преддверии Дня Матери 26.11.2016 года в МОУ 

«СОШ №5» состоялся праздничный концерт для родителей 

обучающихся. Все выступающие, от первоклашек до старше-

классников, с нежностью говорили о своей любви к семье и 

поздравляли со сцены любимых родителей. 
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КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

      

В МОУ «СОШ № 5» прошел конкурс «В 

мастерской Деда Мороза». Все учащиеся 

начальной школы приняли в нем участие. 

Самые лучшие работы направлены на 

районный конкурс. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП 

 
 

     Учащиеся МОУ «СОШ № 5» приняли 

участие в благотворительной игровой 

программе, посвященной Рождеству. 

     8 января по многолетней традиции в 

детском объединении "Светлица" (МУДО 

"ЦДО") в рамках проекта «Кланяюсь 

низко родной старине» играли Рожде-

ственский вертеп для ребят из социально-

реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних "Возвращение". 

      Вертепное действо – традиционное ку-

кольное представление, кукольная мисте-

рия, посвященная Рождеству Христову – 

бытующее в России с XVII века. 

      Учащиеся: Бабушкин Саша, Удинцова 

Оля, Дергунов Тимофей, Дергунов Сера-

фим, Самбаталь Настя, Тычкова Наташа 

провели викторину о Рождестве, прочли 

стихотворения о празднике, показали свои 

таланты в танцах и игре на гитаре, подго-

товили стенгазету с поздравлениями и с 

удовольствием поиграли в народные 

игры. 

ПОРТРЕТНЫЙ ОЧЕРК 

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ 

Пономарева 

Ольга Алек-

сандровна 

родилась в 

республике 

Казахстан 

под городом Кустанай. Родители пере-

ехали в Саратов, когда Олечке исполни-

лось полтора года, потому что папу, Жу-

кова Александра Сергеевича, как инже-

нера-конструктора, распределили в Сара-

тов на Авиационный завод. Маму, Жукову 

Наталью Николаевну, приняли учителем 

математики в школу №5, которая находи-

лась поблизости, где она работает до сих 

пор. Когда Оле исполнилось 7 лет, она по-

шла в первый класс этой же школы, кото-

рую закончила в 1999 году с серебряной 

медалью. Классным руководителем и учи-

телем математики у неё была мама, Ната-

лья Николаевна, сумевшая воспитать в до-

чери любовь к профессии учителя. И 

Ольга Александровна, не раздумывая от-

правилась на собеседование в Педагогиче-

ский институт на факультет иностранных 

языков, куда её и приняли. По окончании 

института работала в 34 гимназии, потом 

в МОУ «СОШ 83», и наконец-то, родная 

МОУ «СОШ 5». В январе 2017 года Ольга 

Александровна участвовала в районном 

конкурсе «Учитель года 2017» и прошла в 

финал! Впереди – городской конкурс. 

Есть у нас на кого равняться! 
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Гость номера 
МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ … 

Ранняя мечта 

моего детства 

– желание 

пойти в 

школу, по-

этому ночь 

перед 1 сен-

тября была для меня бессонною, так боя-

лась проспать. Первые школьные годы я 

провела в школе № 83, но волею судьбы 

мне пришлось с родителями уехать в рес-

публику Узбекистан, в далекий кишлак 

Джизак, где даже не было русской школы. 

Большой диковинкой для меня оказалось 

то, что в то время не все узбекские дети 

ходили в школу, русские вызывали боль-

шой интерес, а осенью все школьники и 

студенты обязаны были выезжать на сбор 

хлопка. Кстати, сбор хлопка – очень труд-

ное и тяжелое дело. В Узбекистане я очень 

грустила о родном Саратове и, вернув-

шись через несколько лет обратно, в род-

ную школу, была очень рада.  

       Шли годы, менялись вожди, насту-

пила перестройки, а я заканчивала школу. 

Вставал вопрос: куда пойти учиться?  В 

это время открывались архивы, по-новому 

освещались исторические события, по-

этому было принято решение – идти на ис-

торический факультет. Конкурс был 

огромный – 8 человек на место, но я по-

ступила. Коммерции в то время не было, 

все было бесплатно, мало того, нам пла-

тили стипендию, для того времени очень 

даже приличную. Сдавая экзамены на «от-

лично», я получала 75 рублей ежемесячно, 

бесплатно ездила на конференцию в 

Крым, Волгоград. Самыми любимыми 

дисциплинами для меня были «Право» и 

«Политология».  

        После окончания института я пошла 

работать в школу. Было сложно, непри-

вычно, но интересно. Однако была мечта 

– изучить досконально право и его от-

расли, научиться решать жизненные во-

просы правовыми методами. Свою мечту 

осуществила, поступив учиться в Сара-

товскую государственную Академию 

права и успешно закончив ее.  

         Годы учебы были для меня са-

мыми счастливыми, и я желаю всем 

сделать правильный выбор будущей 

профессии, учиться и получать от   

этого удовольствие.  
(Гость номера: Шевчук Лилия Алексан-

дровна) 

Хочу сказать 
Как живёшь, выпускник? 

 
 Жизнь лю-

бого человека 

можно разде-

лить на не-

сколько эта-

пов. И один 

из важных – 

учёба в школе.  

      Я поняла, ничто не даётся просто так, 

должны быть вложены силы. Сейчас я в 

выпускном, девятом классе. Время подго-

товки к итоговой аттестации.  У меня, как 

и у всех, существует некий повод, чтобы 

бояться экзамена. В первую очередь – чу-

жая школа, обстановка и совершенно дру-

гие окружающие тебя люди. Становится 

страшно. Второй момент – камеры. Ка-

жется, словно сотни чужих взглядов впи-

ваются в мою работу, и это действует на 

подсознание.  

     Сейчас мы готовимся к экзаменам, и 

практически каждый новый день – проб-

ный экзамен по какому-нибудь предмету. 

Можно смело сказать, что настало время, 

чтобы серьёзно задуматься о будущем. 

Лично я, так привыкла к учителям, к одно-

классникам, к самой школе и ко всему, что 

в ней происходит, что мне совершенно не 

хочется уходить. Это не только моя род-

ная школа, мой дом, это еще и моя малень-

кая жизнь. Моя школа развила во мне са-

мые лучшие качества: честность, ответ-

ственность, целеустремленность и уваже-

ние к старшим. Я бы хотела, чтобы в ней 

всегда сохранялся тот особый дух, кото-

рый царит сейчас.  

      Сейчас, в моих мыслях лишь одна 

мечта – успешная сдача экзаменов и полу-

чение аттестата с отличными оценками. 

(Гребенникова Анастасия, 9 «Б» класс) 

 
-7- 



  

Островок безопасности 

 

 

       23.11.2016 года в МОУ «СОШ №5» 

состоялось общешкольное родительское 

собрание на тему: «Профилактика упо-

требления ПАВ» с участием врача-нарко-

лога Шеенко Г.Ю. Родителям рассказали 

о причинах, по которым дети поддаются 

соблазну попробовать психически-актив-

ные вещества, о признаках, указывающих 

на их употребление. В завершении собра-

ния всем присутствующим раздали па-

мятки с советами, позволяющими предот-

вратить употребление ребёнком ПАВ. 

Профориентация 

      Саратовское региональное отделение 

Всероссийской общественной организа-

ции "Молодая Гвардия Единой России" 

реализует проект "ЗАЧЕТ" - "ЦЕХ". 

Основной целью проекта является предо-

ставление возможности выпускникам 

средних общеобразовательных учрежде-

ний ознакомиться с различными специ-

альностями, пройти курс семинаров и лек-

ций по выбранной профессии.  

     В рамках профориентационной работы 

21 февраля 2017 г. в 12.00 на базе ГАПОУ 

СО "Саратовский колледж кулинарного 

искусства" по адресу: г. Саратов, ул. 2-я 

Садовая, д. 21 (район Городского парка 

состоится День открытых дверей для уча-

щихся 9-х классов общеобразовательных 

учреждений.  

      Выставочный Центр «Софит-Экспо» 

проводит 10-ю специализированную вы-

ставку «Образование. Карьера». Меро-

приятие будет проходить в период с 15 по 

17 февраля 2017 года по адресу: г. Сара-

тов, ул. Чернышевского, 63 (Дворец 

Спорта).  

 

  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Гордость школы 

      II четверть окончили на отлично сле-

дующие учащиеся: 2 «А»: Власова С., Га-

ранина С., Давыдова А.; 2 «Б»: Гуськова 

Д., Драгунова А.; 2 «В»: Белов Д., Боряева 

П., Ворнавская А., Чеснева Д.; 2 «Г»: Ку-

ликов А.;  2 «Д»: Катманов Д., Ромашкин 

А.; 3 «А»: Апухтин Р., Валякина Д., Ро-

това В., Синягина К.; 3 «Б»: Логинова Я., 

Овчинникова П., Таранец Д.;   3 «Г»: Илю-

сенева Д., Приказчикова А.; 4 «Б»: Фила-

тов И.; 4 «Г»: Малофеев В., Трифонова И.; 

5 «А»: Солодкова С., Попова Е., Овчинни-

ков М.; 5 «В»: Шехметова Л., 5 «Г»: Мар-

ков А., 6 «А»: Гудков И., Еньков К.; 6 «Б»: 

Титова Д.; 7 «Б»: Денисов В., Мельникова 

Д., Мещерякова Е., Панкова П.; 7 «В»: 

Тагбергенева А.; 8 «Б»: Щёголева В., 8 

«Г»: Аракелян А.; 9 «Б»: Дёмина Д. 

Молодцы! 

 

 



  

ХОЧУ СКАЗАТЬ 

КАК ЖИВЁШЬ, ВЫПУСКНИК? 

Школа – это такое слово, 

которое объединяет практи-

чески всех людей на Земле.  

Все когда-то учились в 

школе; приходит время, и мы 

приводим сюда своих детей 

и внуков; кто-то из нас уче-

ник, кто-то учитель или ро-

дитель. Школа - это понятие 

общее для всех и объединяю-

щее всех. Ну и, наверное, 

каждый был выпускником 

школы, стоял на пороге но-

вого этапа своей жизни и вы-

бирал свой путь. Это так вол-

нительно и важно для каж-

дого. 

Что же думают сегодняш-

ние выпускники о себе, о 

школьном времени и о буду-

щем? 

«День выпускника начина-

ется с того, что кто – то будь 

то мама, папа или бабушка 

будят тебя в школу. Открыв 

глаза, ты осознаешь все не-

желание вновь вставать так 

рано. Но ты встаешь, завтра-

каешь и идешь в школу. 

Встретив одноклассников, 

забываешь, что не выспался, 

появляются радостные эмо-

ции от общения. Звенит зво-

нок, все заходят в класс. 

Уроки в выпускном классе 

проходят всегда интересно: 

это всегда огромное количе-

ство новой и нужной инфор-

мации. Закончив учебу, вы-

пускник приходит домой, не-

много отдохнув, хорошенько 

перекусив, вновь садится за 

уроки. Понимая, что экза-

мены с каждым днем все 

ближе и ближе, каждый ста-

рается учиться до изнеможе-

ния сил, пока не уснешь за 

рабочим столом.»  

«Школа - наш второй дом, а 

одноклассники - вторая се-

мья. Мы все выросли в окру-

жении друг друга, и я буду 

скучать по каждому. Экза-

мены - очень важное собы-

тие в нашей жизни, они опре-

деляют наш следующий шаг 

- поступление в университет, 

новый шаг в новую жизнь. Я 

волнуюсь, как и любой дру-

гой выпускник, но и вместе с 

тем предвкушаю будущие 

дни: последний звонок, экза-

мены, выпуск. Нам пред-

стоит еще долгий путь, но 

благодаря школе, мы к нему 

готовы.» 

«Несомненно, мои одно-

классники останутся у меня в 

памяти, ведь 11 лет мы были 

рядом каждый день, проходя 

все трудности вместе. 

Мысли о предстоящих экза-

менах не дают покоя. Но 

также мысли о будущем под-

талкивают к учебе. Каждый 

из нас ещё в детстве мечтал, 

кем он хочет стать и чего он 

стремится добиться. Кто-то 

говорил: «Я буду космонав-

том». Кто-то мечтал: «Я буду 

врачом"». А я всегда думала, 

что буду принцессой. Вот 

так и пролетели эти 11 лет. 

Практически незаметно. 

Было и плохое, но ещё 

больше, конечно, было хоро-

шего.» 

«Сейчас выпускники 11 

класса живут переживани-

ями о своей дальнейшей 

судьбе. Каждый, выбрав 

свой профильный предмет, 

не теряя времени, готовится 

к нему, чтобы сдать его на 

"отлично". 

Экзамены - это ещё одна 

ступень во взрослую жизнь. 

Пройдя её, мы станем, ско-

рее всего, увереннее в себе. 

Многие поступят в желан-

ные вузы, будут получать 

свою будущую профессию, а 

позднее строить свою карь-

еру и применять знания на 

практике.» 

«Перед нами стоит важная 

задача – сдать экзамены. 

Жизнь выпускника – это 

огромный труд, каждый день 

нужно усердно учить уроки, 

узнавая все больше и больше 

нового и закрепляя старые 

знания. Каждый выпускник 

испытывает непередаваемое 

волнение, страх и, порой, 

даже отчаяние перед экзаме-

нами. Они кажутся чем – то 

страшным и жутким. В 

итоге, каждый пройдет через 

то, к чему готовил себя по-

следние годы своей жизни, 

каждый будет с грустью 

вспоминать время, проведен-

ное в школе, веселые пере-

мены, учителей, однокласс-

ников, все эти счастливые 

школьные дни. Это время 

останется в памяти навсе-

гда.» 

 

 

Выпускники 11А класса. 
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ПРОБА ПЕРА 

Н.Каплий 

Невероятные приключения мишутки Пампушки и медведя Бамбо 

    Жил-был медвежонок по имени Пампушка на полянке цветочков. Но у него не было 

мамы, её убил охотник. Он, конечно, скучал по маме, но в этом был и плюс: никто тебе не 

указывает, по мнению Пампушки. Только жалко, что он так думает. Но он ещё не знал ис-

тинной правды.  

   Его маму застрелил на горе Волшебства охотник, и в этот момент охотник увидел стран-

ный свет, напоминающий свет настольной лампы. Потом этот свет упал на него, и он пре-

вратился в медведя по имени Бамбо.  

Бамбо искали его друзья, но нашли только его кулон с изображением медведя, такие кулоны 

давались каждому при рождении. И когда Бамбо охотился, хотя он не умел этого делать, но 

он все-таки пытался как обычные медведи, и тут услышал детский смех, раздвинул кусты, 

и увидел мишутку Пампушку, он играл с бабочками. Бамбо подошел поближе и спросил, 

кто он такой, мишутка ответил: 

- Я мишутка Пампушка. А ты кто? 

- А я медведь Бамбо. А где ты живешь? 

-Я со своими друзьями медведями. А ты? 

-Я не знаю.  
-Как ты не знаешь?  

- А так. 

-А где твоя мама, Бамбо? 

-Моя мама там за горой. 

-Там же люди живут!!! Ну ладно пойдём, я тебя по-

знакомлю со своими друзьями. 

   И повёл его в долину медведей. 

Когда он привёл Бамбо в долину, там было так красиво!  Прямо перед ними протекала река 

Загадка, вдоль которой сидели медведи, и все смотрели на Бамбу с Пампушкой.  

   Медведи стали спрашивать, откуда он пришел и как его зовут. Со временем его полюбили, 

так он нашёл себе друзей.  

   Однажды по традиции, когда четыре созвездия встали в ряд, все медведи уселись вокруг 

костра и рассказывали всё, что произошло с ними. Дошла очередь и до Бамбы, и он расска-

зал свою историю. Как однажды он был охотником и убил медведицу на горе Волшебства 

и сам превратился в медведя. И все поняли, что это тот самый охотник, который убил маму 

Пампушки. И Бамбо стал ИЗГОЕМ. 

   Прошел месяц, и все его простили. Все, кроме Помпушки. Как ни просил прощения 

Бамбо, медвежонок даже смотреть в его сторону не хотел. 

   Прошёл ещё месяц, Пампушка играл на горе Волшебства, и незаметно сзади подкрался 

охотник. В это время мимо проходил Бамбо и, увидев эту картину, побежал спасать медве-

жонка. Охотник прицелился, опустил затвор и выстрелил…Пампушка обернулся и увидел 

лежащего Бамбо, из его раны текла кровь... 

    Внезапно появился яркий свет, и в этом свете еле-еле виднелся дух, который сказал 

Бамбо: «Мы тебя прощаем и в благодарность за спасенного медвежонка даруем тебе 

жизнь». 

 

  

(Кто придумает продолжение?) 



  

УЛЫБНЁМСЯ ВМЕСТЕ 
 

ЦИТАТЫ ИЗ УЧЕНИЧЕСКИХ 

СОЧИНЕНИЙ 

 

***Пьер был светский человек и поэтому 

мочился духами.  

*** Наташа Ростова хотела что-то ска-

зать, но открывшаяся дверь закрыла ей 

рот. 

*** Андрей Болконский часто ездил по-

глядеть тот дуб, на который он был по-

хож как две капли воды.  

*** Французы бросились наутек, не выдержав духа рус-

ской армии.  

*** Летом мы с пацанами ходили в поход с ночёвкой и с собой взяли только не-

обходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну. 

*** Трактор мчался по полю, слегка попахивая… 

*** Герасим поставил на пол блюдечко и стал тыкать в него мордочкой. 

*** У Онегина было тяжело внутри, и он пришёл к Татьяне облегчиться. 

*** Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. 

*** Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редколлегия газеты с нетерпением 

ждёт Ваши предложения и, конечно, ма-

териал для следующих номеров, в том 

числе: стихи, рассказы, сказки собствен-

ного сочинения. 

     Материалы приносите в электронном 

виде в редакцию – кабинет № 36. 

 


