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Вот и наступил Новый 2014 

год. Наступившему году 

покровительствует Лошадь. 

Сильное, умное, благород-

ное животное! Поэтому мы 

желаем, чтобы в числе ва-

ших первых помощников 

значились – Пегас для вдох-

новения и талантов и Конек-

Горбунок для того, чтобы 

все вопросы разрешались с 

легкостью и мастерством! Пусть все дороги, намеченные на 

этот год, будут приятными, словно летишь на лихой тройке! 

С уважением к вам, редколлегия 

Снег кружится, летает, летает... 
Снег… Это белое 

чудо, подаренное 

человечеству самой 

природой, не может 

не вызывать восхи-

щение. Фигурные 

снежинки, серебри-

стый иней, сугро-

бы—снег такой раз-

ный... И этому чуду 

природы посвятили 

праздник: в предпоследнее воскресе-

нье января планета отмечает Все-

мирный день снега. 

Эта знаменательная дата появи-

лась благодаря Международной фе-

дерации лыжного спорта в 2012 го-

ду. Другое название этого праздни-

ка—Международный день зимних 

видов спорта. К его проведению уже 

присоединились более 40 государств.  

Как гласит народная мудрость, 

«зима у нас в Карелии длится 9 ме-

сяцев». Так давайте раскрасим наши 

будни новыми впечатлениями! Все 

на лыжи, коньки, сноуборды!   

Для любителей 

фигурного ката-

ния и хоккея в 

зимний период у 

нас в городе орга-

низовано 15 кат-

ков: на площад-

ках у школ №3 

(ул. Антонова, 

10А), №11 (ул. 

Пархоменко, 48) и 

№33 (ул. Ключевая, 20), лицеев №1 

(Березовая аллея, 28) и №13 (ул. 

Сортавальская, 7б), на набережной 

Варкауса, 15а (ДЮСШ №6), на ул. 

Балтийской (ангар), в Губернатор-

ском парке, на стадионах «Юность», 

« С п а р т а к » ,  н а  п л о щ а д к е 

«Машиностроитель», СРЦ «Горка», у 

отеля «Онего-Палас», на поляне у 

Дворца творчества и у подросткового 

клуба «Виктория» (пер. Ругозерский, 

9).  

Петрозаводских любителей лыж-

ного катания ждут на лыжной базе 

«Курган» и трассе «Фонтаны». 

А знаете ли вы… 

Интересные факты  

о снеге 

Одна из ледяных красавиц 

попала в «Книгу рекордов 

Гиннесса» в 1887 году благо-

даря своим впечатляющим 

размерам: почти полметра 

шириной и 20 см толщиной.  

Самое большое количество 

снега ежегодно выпадает на 

горе Бэйкер, штат Вашинг-

тон: 2850 м в 1998 – 99 годах.  

20 декабря 2007 года более 

500 талантливых скульпто-

ров соорудили самую огром-

ную снежную скульптуру в 

мире: 200 м в длину и более 

30 м в вышину.  

Оказывается, снег не имеет 

цвета. Белым он кажется 

нам из-за способности отра-

жать падающий на его по-

верхность свет.  
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 В декабре среди 4-х классов про-

шли спор-

тивные со-

ревнования 

«Олимп ог-

ня».  Победу 

одержал 4Б 

класс, коман-

да 4А заняла 

2 место, 3 ме-

сто у 4В клас-

са. 

 Среди 5 -х 

классов состо-

ялся турнир по брендболу.  

Победителями стала команда 5Б 

класса. 

 Прошли соревнования по 

баскетболу среди 7-х клас-

сов. Победу одержал 7Б 

класс. 

 12 декабря в рамках празд-

нования 20-летия Конститу-

ции РФ в 4-х классах про-

шла игра  «Путешествие в 

город Правоград». 1 место 

завоевала команда 4Б клас-

са, 2 место занял 4А класс, 3 

место у 4В класса. Также 

состоялась игра среди 8-х 

классов «Хочу все знать о Кон-

ституции!» Лучшими знатоками 

основного закона страны стал 8А, 

2 место у 8В, 3 место занял 8Б 

класс. 

 21 января в школе прошла 

акция «Теплые объятия 

посреди зимы», посвя-

щенная Международному 

дню объятий. Это меро-

приятие настолько понра-

вилось многим, что ребята 

даже высказали пожелание 

организовывать такие ак-

ции как можно чаще. 

Весело, весело встречен         

Новый год!   

 Театраль-

ная студия 

«Логос» по-

к а з а л а 

спектакль 

для 1-2 клас-

сов «Чудеса 

под Новый 

год». 

 У перво-

классников 

прошел но-

вогодний спортивный празд-

ник. 

 На игре «Новогодний батл» 

команды 7-8 классов боролись за 

звание лучших знатоков новогод-

них традиций. Победу одержала 

команда «Неподарки» 8А 

класса. 

 Для учащихся 3-х классов 

было показано новогоднее 

п р е д с т а в л е н и е 

«Новогодние приключе-

ния».  

 Учащиеся 5-6 классов были 

приглашены на новогод-

нюю сказку «Баба Яга 

против Человека-Паука».   

 Прошла игра «Что? Где? Ко-

гда?» для 4-х классов, в ходе ко-

торой дети приняли активное  

участие и познакомились  с обы-

чаями и традициями народов 

мира.  Команда 4А класса 

одержала уверенную победу 

в этой игре. 

 Команда волонтеров на-

шей школы подарила теплое 

праздничное настроение оди-

ноким пожилым людям из 

центра «Истоки». Они орга-

низовали праздничный кон-

церт и утренник. 

 Для  старшеклассников 

учениками 11Б класса была 

проведена дискотека, но в 

этом году в необычной фор-

ме—маскарад. Ребята тщательно 

подошли к подготовке, все при-

шли в самых оригинальных мас-

ках. 

Школьный калейдоскоп 

Стр. 2 
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Ими гордится школа 

 Команда нашей школы стала Чемпионом Каре-

лии по мини-футболу. Вот имена победителей: 

Лунев Максим (10А), Викторов Кирилл (10Б), 

Алькин Андрей (9В), Анисимов Антон (9В), 

Никонов Дмитрий (8Б), Чернышов Георгий 

(7А). Молодцы! Желаем удачи на соревнованиях 

Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге! 

 Алькин Андрей и Анисимов Антон, ученики 

9В класса, стали Лауреатами года—2013 в но-

минации «Спортивные достижения». Желаем 

дальнейших успехов! 

 Во Дворце творчест-

ва детей и юношества 

в декабре прошли со-

ревнования «Ас ска-

калки». Победители в 

своих возрастных кате-

гориях: 1 место – 

Блюмин Александр 

3Г класс, Кузьмина 

Евгения 6А класс, 2 

место – Раяла Рус-

лан 3В класс,      Гу-

менный Арсений 6В 

класс, 3 место – 

Чернецов Анатолий 

4Б класс, Бурдина 

Вера 6А класс. Так 

держать! 

 В декабре состоялись 

окружные соревнова-

ния «Семейные зим-

ние Олимпийские иг-

ры». Нашу школу дос-

тойно представили две 

команды: семья Желе-

зовых-Карпенко (3А) -

– 2 место, семья Чме-

левых (3А) – 5 место. 

Спасибо! Молодцы! 

 Истомина Анастасия (7Б 

класс) заняла 1 место на го-

родских соревнованиях по 

метанию копья. Ее результат 

26 метров 10 сантиметров. Умни-

ца! 

 Ученица 6А класса Бурдина 

Вера заняла 1 место в школе, 

в городе и в регионе в Рос-

сийском конкурсе по русско-

му языку «Русский медвежо-

нок». Поздравляем!  

 

 

 16 ноября на Откры-

том Первенстве Пет-

розаводска по каратэ 

ученик 4А класса 

Алексеев Матвей за-

нял четыре первых 

места: личное и ко-

мандное ката и личное 

и командное кумитэ. 

Так держать! Желаем 

дальнейших побед! 



В канун праздника мы решили 

посчитать, сколько у нас Татьян. 

Представьте себе, в такой огромной 

школе их всего 11: 6 педагогов и 

специалистов: Пименова Татья-

на Евгеньевна, Киршеева Тать-

яна Анатольевна, Вад Татья-

на Борисовна, Чудинова Татья-

на Владимировна, Кальгина 

Татьяна Ивановна, Ларионова 

Татьяна Игоревна, а также 5 

учениц: Железова Татьяна 3А 

класс, Азовцева Татьяна 8Б 

класс, Здерева Татьяна 8В 

класс, Филиппова Татьяна 9А 

класс и Каллиева Татьяна 10Б 

класс. 

Мы поздравляем наших милых 

и любимых Татьян с их именина-

ми! Счастья, здоровья, успехов, хо-

рошего настроения! 

У наших прекрасных учителей 

Татьян мы взяли интервью, они 

рассказали нам много интересного. 

Мы задали им следующие во-

просы: 

1.Нравится ли Вам ваше имя? 

2.Кто Вас назвал таким именем и 

почему?  

3.Какое значение в Вашей судьбе 

сыграло Ваше имя? 

4.Вы обращаете 

внимание на извест-

ных женщин с име-

нем Татьяна? 

5.Помните, как от-

мечали Татьянин 

день в студенческие 

годы? 

6.Как Вы отмечае-

те Татьянин день 

сейчас? И какой по-

дарок, поздравление 

или сюрприз был 

для Вас самым запо-

минающимся? 

7.Считают, что все Татьяны – 

лидеры на работе и в семье. А Вы? 

8.Расскажите, почему Вы решили 

работать в школе? Что повлияло 

на Ваше решение? 

9.Из того, что Вы делаете, что, 

на Ваш взгляд, можно назвать 

самым важным? 

10.Чем Вы любите заниматься 

после работы? 

Татьяна Анатольевна Киршее-

ва, учитель начальных классов 

1.Сейчас, да. В детстве—не очень. 

2.Мама. В честь своей сестры.  

3.Особо никакого. Но мно-

гое, что сказано о людях 

по их именам, сходится. 

4.Нет. 

5.Всегда весело, с гита-

рой, тортом, в компании 

еще двух Татьян. 

6.Принимаю поздравле-

ния, отмечаю в семье. Яр-

кий подарок: песня в мою 

честь! 

7.Скорее да, чем нет. 

8.На выборы повлияла 

моя первая любимая учи-

тельница—Ольга Александровна, 

учитель начальных классов. Все-

гда хотелось быть такой, как она. 

Еще мне интересно с детьми. Есть 

всегда возможность для самообра-

зования. 

9.Воспитание моего цветочка, до-

ченьки Лилии. 

10.Сочиняю стихотворения, песни, 

играю на гитаре. Люблю проводить 

время с семьей. 

Блиц-опрос: 

1.Любимое блюдо—рыба, в любом 

ее проявлении 

2.Любимая книга—С.Куняев " Доб-

ро должно быть с кулаками " 

Звонок.ru 

Этот день в истории. Татьянин день 

Стр. 4 

Есть в мороз-

ном январе 

день, окра-

шенный ра-

достным на-

строением. 

Это 25 янва-

р я  —

Т а т ь я н и н 

день, или День студентов. Интерес-

но, а как появился в календаре 

этот всеми полюбившийся празд-

ник? Давайте разберемся.  

    Имя Татиана—греческое и в пе-

реводе на русский означает 

«учредительница, устроительни-

ца». Жила святая Татьяна в конце 

II—начале III века в Риме, была 

дочерью знатных и богатых родите-

лей. Отец ее тайно исповедовал 

ся праздник с проведения офици-

альных церемоний в здании уни-

верситета. Затем по городу прохо-

дили шумные и весёлые гуляния. 

После Октябрьской революции 

Татьянин день вспоминали уже 

редко. Только после открытия в 

1995 году храма в честь мученицы 

Татьяны при Московском универ-

ситете этот праздник вновь ожил. 

С 2005 года 25 января отмечает-

ся в России как «День российского 

студенчества». Таким образом, 

Татьянин день в наши дни стал 

Днем студента. В этот зимний день 

мы поздравляем всех студентов. И, 

конечно же, спешим поздравить 

всех Татьян с их именинами. 

Перхина Алеся, 9Б класс 

Татьяна—какое прекрасное имя... 

христианство и дал дочери христи-

анское воспитание. В годы пресле-

дования христиан она была под-

вергнута страшным истязаниям, 

но не отказалась от христианской 

веры и погибла. Такова святая по-

кровительница студентов.  

    В 1755 году день святой велико-

мученицы Татианы получил новое 

значение в истории российской 

науки: 25 января 1755 года импе-

ратрица Елизавета Петровна под-

писала указ об учреждении в Мо-

скве университета. 

Празднование Дня студента в 

Российской Империи было шум-

ным и весёлым. Поначалу этот 

праздник отмечали только в Моск-

ве, но в нём принимал участие 

практически весь город. Начинал-
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3.Любимый цвет—розовый, бирю-

зовый, белый 

4.Любимый цветок—роза 

5.В этом году я обязательно осуще-

ствлю свою мечту. 

Татьяна Евгеньевна Пименова, 

учитель русского языка и лите-

ратуры  

1.Да, так как это очень редкое имя 

и означает "домоуправительница, 

хозяйка дома". 

2.Естественно, родители, так как 

имя сочетается с отчеством. 

3.Имя редкое, а в учительской про-

фессии обращение "Татьяна Ев-

геньевна" благозвучно. 

4.Конечно, Татьяна Ларина

(героиня романа Пушкина), Татья-

на Доронина и Самойлова, Догиле-

ва и Васильева (известные актри-

сы), Татьяна Тарасова (тренер по 

фигурному катанию), Татьяна Нав-

ка (фигуристка), Татьяна Буланова

(певица). 

5.Тогда не отмечали такой день 

(это были 70-е).  

6.Это единственный в году День 

именинника, и, конечно, в кругу 

друзей и семьи отмечаю за празд-

ничным столом. Подарок—это пес-

ня из кинофильма "Карнавальная 

ночь", заказанная на Авторадио. 

7.Стараюсь соответствовать! 

8.С детства мечтала стать учите-

лем, играла в "школу". Конечно, 

моя учительская династия: дед с 

бабушкой, отец, тетя—учителя. 

Люблю детей, с ними интересно, 

как говорится, "не соскучишься" -  

всегда движение вперед. Пример 

для меня—первая учительница и 

учитель русского языка в школе № 

30, которую я окончила. 

9.Самое важное—это дать детям 

хорошее образование, научить их 

знать мой предмет, быть хорошими 

людьми. 

10.Очень люблю театр, путешест-

вия и рыбалку (в летнее время).  

Блиц-опрос: 

1.Любимое блюдо—рыба с гарни-

ром 

2.Любимая книга—В.Лацис "Поте-

рянная родина" 

3.Любимый цвет—синий 

4.Любимый цветок—астра 

5.В этом году я обязательно поста-

раюсь съездить в Грецию. 

Татьяна Ивановна Кальгина, 

педагог дополнительного обра-

зования 

1.Сейчас нравится, а в детстве не 

нравилось, потому что хотела ред-

кое имя. Только в нашем классе 

было 4 Татьяны. 

2.Имя мне выбрали мои братья. 

3.Пока еще не поняла. 

4.Татьяна Ларина из "Евгения 

Онегина" близка мне и понятна. 

5.В мои студенческие годы не отме-

чали так активно этот праздник. 

6.Чаще всего я забываю о прибли-

жении этого праздника. Мои дру-

зья и родственники в этот день на-

поминают о нем. Причем, я замети-

ла, что именно в этот день я полу-

чаю больше всего поздравлений.  

7.Обладательница этого имени 

должна обладать чертами лидера. 

Я не хочу находиться на позиции 

лидера, но часто это происходит 

помимо моей воли. 

8.Мне всегда нравилось занимать-

ся с детьми. Еще в детстве мои иг-

ры были связаны с педагогикой. 

9.Когда люди меня благодарят за 

то, что я помогала им сохранить их 

здоровье, я рада, что мои усилия не 

прошли даром, потому что здоровье 

считаю одной из самых главных 

ценностей жизни. Ведь еще Сократ 

говорил: "Здоровье—не все, но все 

без здоровья—ничто." 

10. Люблю читать, путешествовать. 

Блиц-опрос: 

1.Любимое блюдо—блюда из ово-

щей 

2.Любимая книга—Экзюпери 

"Маленький принц" 

3.Любимый цвет—голубой 

4.Любимый цветок—лилия  

5.В этом году я обязательно поста-

раюсь повысить свой уровень зна-

ний по английскому языку. 

Татьяна Игоревна Ларионова, 

массажист 

1.Мое имя мне очень нравится. 

2.Раньше это имя было очень попу-

лярное. 

3.Если бы я не была Татьяной, мо-

жет, не сложилось бы все так, как 

есть. Значит, большое! 

4.Да, бывает. 

5.Раньше, в мои студенческие годы

(1979), этот праздник не отмечался. 

6.В этот день мы собираемся вместе 

с моей лучшей подругой—Татьяной 

и вспоминаем студенческие годы. В 

подарок на Татьянин день я обыч-

но получаю цветы. 

7.Да, все так! 

8.Мне всегда нравилось работать с 

детьми. 

9.Здоровье детей. 

10.Занимаюсь внуком. 

Блиц-опрос: 

1. Любимое блюдо—кура с орехами 

2. Любимая книга—педагогическая 

поэма А.С.Макаренко 

3. Любимый цвет—синий 

4.Любимый цветок—ромашка 

5. В этом году я обязательно съезжу 

на море. 

Интервью брала  

Еремина Александра, 9Б класс 

Стр. 5 
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Вперед! Нас волонтерство зовет! 
А вы знаете, кто такие 

волонтеры? Волонтеры – это 

люди с активной жизненной 

позицией, которым надоело 

все свободное время сидеть 

за  компьютером и которые 

решили заняться полезным 

делом: принести пользу себе 

и обществу, не ожидая за это 

вознаграждения. Это очень 

интересные, творческие, 

креативные, открытые, сопе-

реживающие  люди. 

«Чем занимаются волонтёры?»- 

спрашивают меня, но ответить на 

этот вопрос даже я затрудняюсь. 

Они—везде и всюду! Волонтёры 

организуют, 

помогают в 

организации 

и принимают 

участие во 

всех глобаль-

ных событиях 

не только го-

рода Петроза-

водска, Рос-

сии, но и ми-

ра. Например, Универсиада в Ка-

зани, Эстафета Олимпийского ог-

ня, Олимпиада в Сочи, Междуна-

родные гонки на собачьих упряж-

ках, фестиваль японской культу-

ры  «Анифе ст» ,  п раздник 

« V E L O D A Y » ,  ф е с т и в а л ь 

«Воздух», Дни Карелии и многих 

других.  

У меня есть друг Федя, он то-

же волонтёр. Это очень интерес-

ная личность. Он играет в КВН и 

у него есть своя команда 

«Квартет», куда он любезно при-

гласил меня. Фёдор принимал уча-

стие в таких проектах, как Эстафе-

та Олимпийского огня, Анифест и в 

различных ярких событиях в горо-

де Петрозаводске. 

Моя же жизнь как волонтё-

ра началась совсем недавно, с 

поездки в школу волонтеров в 

Лучевое. Я попал туда совер-

шенно случайно. Команда во-

лонтеров нашей школы пригла-

сила меня поехать с ними «за 

компанию». Эта поездка дала 

мне очень много. У нас были 

занятия на развитие креатив-

ных спо-

собностей и 

навыков дока-

зывать свою 

позицию. Три 

дня игр, тре-

нингов, реф-

лексии не про-

шли даром. Я 

стал задумы-

ваться об окру-

жающем мире, познакомился с ин-

тересными людьми и получил за-

ряд позитива.  

В Лучевом часто проходят съез-

ды волонтёров не только Пет-

розаводска, но и Карелии, и 

других городов. 

5 декабря мы отметили Между-

народный день волонтера. Мы 

приготовили вечеринку в сти-

ляжном стиле. Я и Фёдор вели 

развлекательную программу. 

На дне волонтёра было очень 

весело: общение, различные  

конкуры, игры, награждения 

и, конечно же, всеми любимые тан-

цы.  

Я приглашаю вас, читатели, 

стать волонтёрами и побывать на 

интересных мероприятиях, проек-

тах, а, самое главное, помочь тем, 

кто в этом нуждается. Я вас уве-

ряю: вы получите массу положи-

тельных эмоций от того, чем вы 

занимаетесь. А опыт, приобретен-

ный в волонтерском движении, 

бесценен! 

Наверное, вам уже захотелось 

узнать, где находится “штаб волон-

тёров”? Ответ на этот вопрос очень 

прост: “ штаб волонтёров “ находит-

ся в Республиканском детском  эко-

лого-биологическом центре по ад-

ресу: город Петрозаводск, Древлян-

ская набережная, дом 22-А. Сайт  

Карельского центра развития 

д о б р о в о л ь ч е с т в а  h t t p : / /

dobrocentr10.ru, страница в Кон-

такте http://vk.com/dobrocentr10. 

Заходите, вступайте, знакомь-

тесь, дружите!  

Давайте творить, дерзать и де-

лать добрые дела вместе! 

Бруев Илья, 9Б класс 

Стр. 6 
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ФРАНЦИЯ 

Валентинки—любовные посла-

ния-четверостишия были впервые 

введены галантными француза-

ми. В этот день дарят драгоценно-

сти, конфеты, "счастливые" лоте-

рейные билеты, нарезанную сер-

дечками колбасу. Очень популя-

рен в этот день конкурс на самую 

длинную серенаду.  

Во многих странах в День святого Валентина принято дарить подарки и вален-

тинки. Но нужно отметить, что этот праздник популярен не везде. Например, в 

Саудовской Аравии этот праздник вообще запрещен, причем под страхом больших 

штрафов. Давайте познакомимся с традициями празднования Дня влюбленных в 

других странах.  

ГОЛЛАНДИЯ 

В этот день не считается зазор-

ным, если женщина сама подой-

дет к мужчине и вежливо попро-

сит его жениться на ней. Если 

сей высокий жест не будет оце-

нен, мужчина должен подарить 

даме платье, предпочтительно 

шелковое.  

АНГЛИЯ 

Незамужние девушки встают до 

восхода солнца, становятся возле 

окна и смотрят на проходящих 

мужчин. Согласно поверью первый 

мужчина, которого они увидят, и 

есть их суженый. Популярными 

подарками на Валентинов день в 

Англии считаются сладости в виде 

сердечек, плюшевые мишки Teddy. 

Англичане поздравляют не только 

любимых людей, но и домашних 

животных.  

ГЕРМАНИЯ 

День святого Валентина считается 

здесь днём душевнобольных лю-

дей. Возможно, потому, что немцы 

считают любовь чем-то вроде вре-

менного безумия.  

ЯПОНИЯ 

В этот день поздравления и по-

дарки получают мужчины. Им 

принято дарить всяческие муж-

ские аксессуары (бритвы, лосьо-

ны, бумажники и т.д.) и шоко-

лад. Главное мероприятие 

праздника—самое громкое при-

знание в любви. Все желающие 

рассказать о своих чувствах 

взбираются на помост и выкри-

кивают признания в любви.  

 БЕЛОРУССИЯ 

Здесь популярны акции 

«массовых поцелуев». На ста-

дионах, мостах, в парках и 

сквериках парочки и просто 

прохожие собираются и по ко-

манде целуются.  

святых. 

По другой легенде Вален-

тин был убит за то, что помогал 

христианам, заключённым в 

тюрьму за свою веру, выступал 

против их пыток и избиений. 

По третьей легенде Вален-

тином был один заключенный, 

который влюбился в дочь тюрем-

щика—молодую красивую девуш-

ку, и передал ей первую вален-

тинку, тайно при-

знался в любви 

при помощи пись-

менного любовно-

го послания. Де-

вушка утвержда-

ла, что перед 

смертью люби-

мый передал ей 

трогательное письмо, подписанно-

го "От твоего Валентина". И это 

выражение в ходу до сих пор. 

Колмачева Алеся, 9Б класс 

Клавдий женить молодых пар-

ней. Запретил венчать боеспособ-

ных солдат. Священник 

же Валентин нашёл этот 

указ несправедливым и 

жестоким и 

п р о д о л ж а 

венчать моло-

дых влюблен-

ных тайком. 

Когда это об-

наружилось, импера-

тор повелел казнить 

Валентина. А после он 

был причислен к лику 

Приближается один из наших 

любимых праздников—День Свя-

того Валентина. А кто же этот 

таинственный святой? И почему 

мы отмечаем этот праздник?  

История дня Святого Валенти-

на покрыта тайной. Он содержит 

в себе немного и от христианства, 

и от традиций Древнего Рима. По 

одной из легенд Валентин был 

священников в 3 в. н.э. в Риме. В 

те времена римский император 

Клавдий II боролся за власть и 

решил, что молодые холостые лю-

ди более отважно и 

смело бьются на 

поле боя, чем те, 

которые состоят в 

браке, у кого есть 

семьи. Он считал. 

Что холостякам не-

чего терять—в от-

личие от семейных. 

И  з а п р е т и л 

День Валентина в разных странах 

Легенды Святого Валентина 
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ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      
Из работ учеников 

школы №38 

  Поэт был в при-

смерти. 

 На памятнике Пет-

ру I он был изображен высоким. 

 Высокий памятник Петр изобра-

жен в парадном великом мунди-

ре. 

 Мы строим елку. 

 Моей маме день рождения, и за  

   этого мы катались на ватрушках. 

 Этим июнем я ездила на дачу. 

 У меня к ним проявлялся страх. 

 Эта картина очень красивая, по-

тому что она яркая, и в ней очень 

много касок. 

 Однажды утром я проснулся от 

страдающего ощущения. 

 Береза—это дерево из Карелии. 

 Березы были цветом бело-черной 

коровы. 

 Снежинки на этой картине не  

 идут. 

 Тут показаны деревья с заднего 

виду и переднего плана. 

«Самый грамотный» 

 А окончание прямо в слове выде-

лять? 

 Вьюга—однокоренное слово—юг 

 М у р а в е й —

муравлик 

 Кразив лес в 

снегу. 

 Облага серого 

цвета.  

Газета зарегистрирована на 

портале школьной прессы 

Меня зовут Алена. Я учусь в 6 

«в» классе. Все мы знаем, что 2014 

год—это год лошади. Именно об 

этих удивительных животных я и 

хочу вам рассказать. 

Я занимаюсь верховой ездой на 

Набережной  в Парке культуры и 

отдыха. Мне очень нравится уха-

живать за лошадками. Я научи-

лась осматривать их, чистить, оде-

вать амуницию.  

У нас на конюшне есть 2 лоша-

ди—Багира и Аристократка, 3 по-

ни—Адам, Мик-

ки-Маус, Леген-

да  и один ослик 

Янтарь (Яша). Я 

безумно люблю 

лошадь по имени 

Рада. С Радуш-

кой я с самого 

начала. Порода у 

н е ё  « П о н и -

класс» (большая 

пони). 

А начиналось 

все так. Однаж-

ды, гуляя с собакой, я встретила 

лошадей. С ними работала девочка 

Аня Она мне рассказала о конном 

спорте и дала телефон хозяй-

ки конюшни. Радостная, я 

пришла домой и рассказала о 

знакомстве маме. Мама сказа-

ла: «Я не против, занимайся с 

лошадьми». Обрадовавшись, я 

обняла маму.  

Я занимаюсь с лошадьми уже 

3 года и не собираюсь преры-

вать своё удовольствие. Это 

удивительные, прекрасные 

животные, настоящие друзья 

и помощники человека.  

Пюнненен Алена, 6В класс 

Вы когда-нибудь смотрели            

в глаза лошадиные? 

Нет, не бросив взгляд,                    

а по-настоящему? 

Тогда вы увидели бы                 

насколько дивные 

Мелькают в них образы—         

легкие, парящие. 

В глазах этих темных есть        

место свободе. 

Там жеребенок резвится  в лугах. 

Скажите мне, разве                    

дело в породе? 

Просто воля живет в их              

огромных сердцах. 

Мы с ветрами играем,               

заарканили небо. 

Но в крови у них к скорости 

страсть. 

И все это мне конь мой              

однажды поведал, 

Понял я—у моря волны               

не украсть. 

Стало мне на секунду                 

так грустно, 

Но понял я без слов это вновь, 

Его держит могучее чувство, 

Имя чувству простое—любовь…          

Alex Richter  


