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Я желаю всем мамам 

получить тысячу роз 

к ногам… 

Никита Пахотов,    

7А кл. 

Всем мамам я желаю 

терпения, любви      

детей и мужа, успехов 

в работе! 

Надежда Мазаник,     

7В кл. 

Желаю всем мамам 

доброты и красоты! 

Даша Абрамова,         

3В кл. 

Мамам я желаю          

счастья, здоровья,      

вдохновения, чтобы все 

получалось!  

Даниил Фокин,                

4Б кл. 

Я хочу, чтобы все ма-

мы были счастливы! 

Никита Петров,      

4А кл. 

Мы желаем всем мамам 

больше радостных            

моментов в жизни и       

побольше отдыха! 

Анна Мясникова                   

и Дарья Плехова,                 

5А кл. 

Пожелаю, чтобы у 

мам сбывались их 

мечты! 

Виктория Корытова, 

7В кл. 

Я желаю мамам, что-

бы они побольше радо-

вались и поменьше 

огорчались! 

Никита Басенко,         

4Б кл. 

Здравствуйте,  

дорогие наши читатели!  

Второй номер школьной газеты за этот учебный 

год ждет вас! Он посвящен самому дорогому, 

самому важному человеку в нашей судьбе—Маме.  

Дорогие мамы! Мы поздравляем вас с Днем Ма-

тери и желаем крепкого здоровья, бодрости ду-

ха, безграничного счастья, любви, чтобы  всегда 

окружали заботой близкие люди, чтобы каждый 

день начинался с улыбки! 

С уважением к вам, редколлегия 



  Звонок.ru 

Каждый год к нам при-

ходит светлый праздник—

День Матери. Среди много-

численных дат, отмечаемых 

в нашей стране, он занима-

ет особое место. Это празд-

ник, к которому никто не 

может остаться равнодуш-

ным. Ведь он посвящается 

самому главному человеку в 

нашей жизни. 

В нашей стране этот 

праздник считается моло-

дым, его стали праздновать 

с 1998 года. Он отмечается в 

последнее воскресенье нояб-

ря.  

История этого праздника необ-

ходимо искать в празднике весны, 

который происходил в античной 

Греции и посвящался жителями 

этой страны богине Рее — матери 

всех богов. В Англии эта традиция 

появилась, начиная с 1600 года, и 

носила название Материнское 

воскресенье. Существует несколь-

ко интересных фактов истории 

происхождения этого праздника. 

В те тяжелые времена многие анг-

лийские бедняки работали при-

слугой у богатых людей. Чаще 

всего они 

уезжали ра-

ботать дале-

ко от семьи, 

вынуждены 

были жить в 

домах своих 

работодате-

лей, им пре-

доставлялся 

день отдыха 

именно в 

Материнское 

воскресенье, для того чтобы при-

слуга отправилась домой и могла 

провести этот день со своими мате-

рями.  

В США в 1872 году впервые 

этот день публично поддержала 

Джулия Ворд Хоув, автор респуб-

ликанского гимна. Она хотела 

посвятить этот день миру и стара-

лась организовывать каждый год 

массовые митинги в Бостоне в 

честь Дня матери. Анна Джарвис 

из Филадельфии в 1907 году на-

чала кампанию по установлению 

Дня матери как национального 

праздника. В 1914 году Вудро 

Вильсон, являющийся  президен-

том в те годы, объявил официаль-

ным и национальным праздни-

ком День матери, который отме-

чался ежегодно во 2 воскресенье 

мая.  

Далее праздник распростра-

нился на весь мир, теперь его 

чествуют в Германии, Италии, 

Финляндии, Турции, Греции, 

Бельгии, Австралии. В различ-

ных странах 

день матерей 

празднуют в 

разные дни 

года.  

У американ-

цев это пятый 

праздник в 

рейтинге по-

п у л я р н о с т и 

после Рожде-

ства, Пасхи, 

Дня святого 

Валентина, Дня отцов. В этот 

день люди встречаются с матеря-

ми, дарят им символические по-

дарки, проявляют заботу и ува-

жение. 

В Австралии День матери от-

мечают с удовольствием. Этот 

день австралийцы используют 

для того, чтобы выразить искрен-

нюю благодарность и призна-

тельность своим матерям. Взрос-

лые дарят серьезные подарки, 

малыши - цветы и открытки.  

Стр. 2 

Мама—первое слово в каждой судьбе 

Мама – первое,  важное   

слово,  

Что вырвалось у  младенца  

из уст. 

Мама – ласка и   нежность, 

Мама не любит грусть. 

Когда она улыбается, 

Радость рекою течет, 

И весь мир от нее     

 наполняется. 

Живи, мама, счастливо,  

без забот! 

Ты всегда поможешь, 

Обиды не будешь держать. 

Опорой тебе я стану, 

Ведь смогла ты мне            

жизнь даровать! 

Крупенников Иван,                 

5А кл. 

В Финляндии День матери 

стали отмечать официально с 

1927 года во второе воскресе-

нье мая. В этот день вывеши-

вают флаги, дети готовят по-

дарки для мам, а папы стара-

ются на кухне, каждый в меру 

своих способностей и возмож-

ностей. Поздравляют также и 

бабушек. 

Новый праздник — День мате-

ри — постепенно входит в рос-

сийские дома. И это замеча-

тельно! Сколько бы хороших, 

добрых слов мы ни говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов 

для этого ни придумали, лишними 

они не будут.  

Спасибо вам, родные! И пусть 

каждой из вас чаще говорят теплые 

слова ваши любимые дети! Пусть на 

ваших лицах светится улыбка, и ра-

достные искорки сверкают в глазах! 

Плехова Дарья и Мясникова 

Анна, 5А кл. 
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За эти 16 лет я многому у Тебя научилась. Воз-

можно, для кого-то это мелочи, но кто бы меня нау-

чил всему, кроме Тебя… Ты воспитала во мне хоро-

шие манеры, самостоятельность, заложила и раз-

вила все доброе и прекрасное, что есть во мне. В об-

щем, слепила из меня настоящего человека, каким 

являешься сама. Благодаря Тебе у меня есть цель, я 

стремлюсь к лучшему, радуюсь тому, что имею… И 

поверь, большего мне не надо. Моя жизнь – это сча-

стье! Счастье уже только потому, что в ней есть 

Ты. 

Мама… Всего четыре буквы… Но какой смысл 

заложен в них! Тепло, ласка, любовь… Все самое доро-

гое и светлое, что только есть в мире. Это слово гре-

ет сильнее огня. Именно оно заставляет жить. Ни-

что так не дает силы, как одно это слово – мама! Ты 

мой самый близкий, самый-самый родной человечек. 

Я уже почти взрослая, но до сих пор нет для 

меня ничего слаще объятий с Тобой. Я обожаю ощу-

щать Твое материнское тепло, без которого солнце 

лишь шар, жизнь – существование, добро – эмоция, а 

любовь – ничего не значащее чувство…  

Письмо маме 

Мама, мамочка, мамуля… Я пишу эти 

строки тебе, чтобы высказать все, о чем я 

молчала долгие годы, о чем думала днями и но-

чами, но не решалась тебе сказать… Я хочу, 

чтобы Ты знала: невозможно описать словами 

мою безграничную любовь к Тебе. 

Удивительно, но Ты знаешь о моей жизни все. И 

как тебе это удается? Порой кажется, будто Ты со 

мной рядом идешь, держишь за руку и руководишь. Маму-

ля, спасибо за Твои советы! Они всегда были именно 

тем, что я так мучительно искала. Спасибо за то, что 

всегда поддерживаешь и успокаиваешь, даешь веру в наи-

лучшее, открываешь глаза на истинный смысл жизни! 

Мамочка, спасибо за то, что ты веришь в меня! И 

знаешь, мне хочется становится все лучше и лучше. Для 

Тебя, моя дорогая, чтобы Ты радовалась, улыбалась, гор-

дилась…Ты не представляешь, какое блаженство еже-

дневно, ежеминутно ощущать твою поддержку и любовь! 

Я горжусь Тобой! Ты сделала меня такой, какой я 

хотела бы быть. 

Милая моя мама, Ты мое сокровище!                          

Я люблю тебя! 

                                                                            Твоя дочь 
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 А знаете ли 

вы, что 27 

октября был 

М е ж д у н а -

р о д н ы й 

день школь-

ных библио-

тек?! В пред-

дверии этого праздника ребята 

из школьного ученического сове-

та решили выявить самых  ак-

тивных читателей нашей школь-

ной библиотеки. Они просмотре-

ли все формуляры учащихся на-

шей школы со 2 по 11 классы, 

начиная с сентября 2013 г. по 

сентябрь 2014 г., и вот что полу-

чилось. Самыми активными чи-

тателями стали: 

Плотников Александр – 2 «А» кл., 

Белобородов Дмитрий – 3 «А» кл., 

Изотов Даниил – 4 «В» кл., Баги-

рова Джунай – 5 «Б» кл., Леонен-

ко Алена – 6 «В» кл., Тилакова 

Ситора - 7 «В» кл., Карнова Алек-

ле прошло несколько мероприя-

тий. Учащиеся начальной школы 

вместе со своими классными ру-

ководителями создавали в своем 

классе уголок толерантности.  

   Для начальной школы 

прошла акция 

«Здравствуйте», на которой 

дети познакомились с при-

ветствиями разных народов 

мира. В акции также актив-

ное участие приняли ребята 

из 8А класса, которые с удо-

вольствием повторяли все 

жесты и присоединились к 

общему танцу.  

    

сандра – 8 «В» 

кл., Станкевич 

Ян – 9 «А» кл., 

А л е к с е е н к о 

Е к а т е р и н а , 

Перхина Алеся 

– 10 «А» кл., 

Комиссарова 

Валерия – 11 

«А» кл. Ребят 

пригласили на 

торжественное 

чествование и 

вручили им 

сертификаты и 

памятные по-

дарки. 
 31 октября в школе прошёл 

праздник «Посвящение в пер-

воклассники». Проучившись 

два месяца, ребята узнали пра-

вила, законы  и порядки школь-

ного дома,  окунулись в море зна-

ний, а в ходе мероприятия с че-

стью выдержали все испытания 

сказочных героев и доказали, что 

готовы стать учениками школы.      

Первоклассники замечательно 

читали стихи, танцевали,  пели 

песни, играли.  А после состоя-

лась церемония посвящения: 

произнесение  клятв учеников и 

вручение медалей первоклассни-

ков.  

   Кстати, в этом году ряды школь-

ников пополнили 82 веселых, 

активных мальчика и девочки. 

По отзывам ребят, 1А класс лю-

бит прописи, 1Б классу нравится 

окружающий мир, а в 1В, по всей 

видимости, растут будущие мате-

матики. А еще им очень нравятся 

перемены. Все классы отметили 

физкультуру как один из люби-

мых уроков. 

 В рамках празднования Всемир-

ного дня толерантности в шко-

Школьный калейдоскоп 

А знаете ли вы, что… 

* Визирь Персии 10 века 

Абдул Кассим Исмаил куда 

бы не отправлялся, брал 

свою библиотеку с со-

бой. 117 тысяч книжных 

томов перевозились 400-ми 

верблюдами.  

* В библиотеках средневе-

ковой Европы книги прико-

вывались к полкам цепями, 

чтобы читатели не смогли 

вынести книгу за пределы 

библиотеки. Это было обу-

словлено большой ценно-

стью книг. 

* Библиоклептоман— чело-

век, крадущий книги. Один 

из самых известных библи-

оклептоманов — Стивен 

Блумберг, который похитил 

более 23 000 редких книг, 

стоимостью 20 млн. долла-

ров.  

* Самый злостный задолж-

ник—читатель библиотеки 

финского города Вантаа. 

Туда незаметно вернули 

книгу, выданную на руки 

более 100 лет назад.  
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   Очень  увлекательным стал кон-

курс «Уже взрослые дети», орга-

низованный Профсоюзом. Уча-

щиеся и педагоги с большим ин-

тересом угадывали по детским 

фотографиям учителей.  

 В Междуна-

родный день от-

каза от курения 

ребятами из 7А и 

7В классов был 

показан спек-

такль «Дело та-

бак» для 4, 5, 6 

классов. Зрители 

бурными аплодис-

ментами привет-

ствовали актеров. 

Также прошла 

традиционная 

акция «Обменяй 

сигаретку на конфетку». В 

этом году всех учащихся, 

которые курят, на входе 

встречала «Смерть» и рас-

сказывала о пагубном влия-

нии этой вредной привычки. 

Стр. 5 

Полный ярких красок день... 

Школьный калейдоскоп 

Твоё детство пройдет быстро. 

Оно может быть просто жизнен-

ным этапом, где школа - один 

скучный и однообразный урок, но… 

быть может, всё наоборот, и 

школьная жизнь превратится в 

полный ярких красок день. Всё за-

висит от тебя.    

Ребята 6 «Б» класса поделились 

впечатлениями о поездке в город 

Санкт-Петербург: 

З1 октября мы с классом ездили 

в Санкт-Петербург, там мы посе-

щали "КидБург", Планетарий и 

Макдональдс. С самого утра мы 

поехали завтракать в Макдо-

нальдс. Все стояли очень долго в 

очереди, но потом дождались своей 

еды. 

"КидБург" - это маленький горо-

дишко, в котором дети превраща-

ются во взрослых. Мы могли попро-

бовать себя в разных профессиях: 

фермера, почтальона, ювелира, 

журналиста, пожарного, киноопе-

ратора, пекаря, банкира, врача 

или кого-то ещё. За 

каждую работу полу-

чали зарплату в виде 

местной валюты - 

профи. На выходе 

деньги можно было 

потратить на личные 

расходы.     

  В Планетарии 

мы отправились на 

прогулку с динозав-

рами, позже нам рас-

сказали о солнечной 

системе, и нам даже удалось по-

смотреть в настоящий телескоп – 

мы увидели знаменитый Исааки-

е в с к и й  с о б о р . 

Жаль, что мы побыли в Санкт-

Петербурге всего 1 день, а не неде-

лю. Было очень весело и круто, осо-

бенно компания! (Ивдина Юля) 

Нам очень понравилась компа-

ния, которой мы ездили в 

Питер, было очень весело. 

Все были в прекрасном 

настроении, особенно на-

ши молодые люди. Если 

говорить о местах, которые 

мы посетили, мне больше 

всего понравилось в 

«КидБурге». Жаль, что 

взрослым нельзя было по-

участвовать в этом малень-

ком мире. (мама Белякова 

Даниила) 

Было классно, мне понравилось 

там. Особенно в «КидБурге»!!! И в 

Планетарии тоже, но не так! 

(Сорокина Маргарита) 
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Секреты журналиста 

будто я важная персона, что мне 

безумно польстило. 

 Придя в "Центр молодежи",  я 

поразилась царившей там атмосфе-

ре. Вокруг одни журналисты, вез-

де, на каждом шагу, их здесь так 

много! Это так непривычно и кру-

то! 

 Поначалу были лекции с мест-

ными звездами, кото-

р ы е  и н о г д а 

"светились" по перво-

му каналу. Мне очень 

понравилось живое 

общение с мэтрами 

журналистки- Алек-

сеем Венедиктовым и 

Александром Гордо-

ном. Когда был 

"свободный микро-

фон" ребята подходи-

ли задавать вопросы. 

У всех ужасно тряс-

лись руки и бились 

коленки друг об дру-

га. А я так и не при-

думала оригиналь-

ный вопрос...) 

Самые главные 

понятия, которые я вынесла из 

лекций: 

1) Когда журналист появляется 

в кадре, он разговаривает с каж-

дым из зрителей, поэтому коррес-

пондент должен выглядеть на все 

100! 

2) Александр Гордон пове-

дал нам такую вещь: зада-

вая вопрос, журналист дол-

жен пару минут помолчать 

после ответа интервьюируе-

мого. Человек думает, что 

что-то непонятно сказал, и 

начинает объяснять заново, 

тем самым он может пове-

дать какие-то интересные 

подробности. 

3) Три круга Станиславско-

го. 1 круг—это я и то, что 

внутри меня. В первом кру-

ге мы не замечаем ничего 

вокруг. 2 круг—это те люди, 

которые находятся сейчас 

рядом с тобой. Ты с ними 

разговариваешь, ты их ви-

дишь. 3 круг—это то, что 

находится за стенами того 

помещения, где ты сейчас 

находишься. Например, ты 

сейчас в школе, но знаешь, что за 

зданием забор, а за забором троту-

ар, а там и дорога, где ездят маши-

ны и т.д. 

 4) Каждый день, придя домой, 

запиши то, что тебе сегодня запом-

нилось. Например, сегодня я виде-

ла кошку, которая сидела на дере-

ве, прячась от собаки. 

5) Тренируй-

ся! Тренируй-

ся говорить и 

отвечать. На-

пример, по-

проси кого-

нибудь ска-

зать любое 

слово. Тебе 

сказали слово 

"стол". И ми-

нуту ты дол-

жен говорить 

только про 

стол. 

6) Всегда 

представляй-

ся! Даже ко-

гда ты бу-

дешь расска-

зывать про стол, сначала ты дол-

жен поздороваться. 

Все это поможет тебе стать вни-

мательнее и научиться замечать 

мелочи.  

Каллиева Татьяна, 11Б кл. 

Стр. 6 

Хотим поделиться с 

вами приятной новостью. 

Ученица 11Б класса Тать-

яна Каллиева заняла 3 

место во всероссийском 

конкурсе молодых журна-

листов "Тime Code", прохо-

дившем 25 октября в Ека-

теринбурге. От лица ре-

дакции и школьной обще-

ственности поздравляем 

Таню и желаем ей даль-

нейших творческих  успе-

хов и достижений!   

Татьяна поделилась с 

нами своими впечатле-

ниями от этой поездки и 

раскрыла некоторые сек-

реты журналиста. 

Полгода назад подруга 

из Питера рассказала мне, 

что проводится конкурс 

молодых журналистов. Я попроси-

ла ее скинуть мне ссылку на сайт. 

Пройдя по ссылке, я узнала, что 

конкурс называется «Time Code», 

прием работ заканчивается через 

неделю, и я подумала: «Ну и чего я 

теряю?! Подумаешь, ничего не по-

лучится… Главное - это участие! 

Работ  много ,  а  нигде  не 

"засветилась". Решено!»  

Я подала свой выпуск, который 

называется "Дорога добра". ДЮЦ 

(детско-юношеский центр) ездил по 

детским домам Карелии и показы-

вал воспитанникам, чем они могут 

заниматься в свободное время вме-

сто того, чтобы "залипать" в телеви-

зор и нюхать клей за гаражом. 

Вместе с ДЮЦ приехали жонгле-

ры, скауты, певцы и, конечно, на-

ша телепрограмма "После школы", 

где я являюсь журналистом. 

20 октября, в понедельник, мне 

позвонили. Смотрю: какой-то не-

знакомый номер. А вдруг я подни-

му трубку, и у меня снимут все 

деньги с телефона? Я все же отве-

тила. Это оказалась Лера - одна из 

координаторов конкурса молодых 

журналистов. Она сообщила мне, 

что я стала финалисткой и пригла-

шена в Екатеринбург. 

25 числа я уже была в Екате-

ринбурге, учитывая, что ехать туда 

трое суток. Меня встретили, как 
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Фильм, фильм, фильм 

Сенсация! Не проходите 

мимо! В нашей школе вот 

уже 2 месяца работает ки-

ноклуб! Его открытие со-

стоялось 9 октября, где был 

п о к а з а н  м у л ь т ф и л ь м 

«Фильм, фильм, фильм»  ре-

жиссёра Ф. Хитрука—

шуточное повествование о 

нешуточных усилиях при 

создании фильма, раскры-

вающее всю «кухню» кинопро-

изводства. Первыми зрите-

лями киноклуба стали учащиеся 

8а и 11а  классов.  

За время работы клуба его чле-

нами просмотрены и успешно обсу-

ждены 4 культовые и актуальные 

для всех времен картины: "Пока не 

сыграл в ящик", "Форрест Гамп", 

"Человек дождя" и "Реквием по 

мечте". Фильмы отобраны с уче-

том мнения кинокритиков и зло-

бодневности содержания.  

На открытии киноклуба побы-

вали и корреспонденты нашей га-

зеты. Они взяли интервью у его 

руководителей: психолога Ольги 

Владимировны 

Шишмолиной и 

учителя исто-

рии Владимира 

Владимировича 

Богданова. 

Расскажи-

те, как возник-

ла идея от-

крыть кино-

клуб в нашей школе? Что спод-

вигло вас на создание этого 

проекта? 

- Ольга Владимировна: У нас в 

школе был учитель истории, кото-

рый показывал нам фильмы. Они 

произвели на меня огромное впе-

чатление. И я бы хотела поделить-

ся тем же самым с ребятами, доне-

сти до них информацию, которую 

не всегда можно получить в школе, 

от  родителей и окружающих лю-

дей. 

- Владимир Владимирович: А я 

очень трепетно отношусь к кино. 

Долгое время хотел связать свою 

жизнь с этим искусством, но как-то 

увы, не получилось. И когда краем 

уха услышал разговор Надежды 

Сергеевны и Оль-

ги Владимировны 

и получил от них 

предложение по-

участвовать в ор-

ганизации кино-

клуба, я согласил-

ся сразу же, не 

задумываясь. Мне 

будет приятно самому посмотреть 

что-то новое, задуматься. Кино, как 

и любой вид искусства, - это один 

из способов передать и донести по-

лезную для ребят информацию. 

Это визуальный 

способ, и на мой 

взгляд,  может 

быть одним из  

наиболее доходчи-

вых.  

 

Кому принадле-

жала эта ориги-

нальная идея? 

- Ольга Владими-

ровна:  Мне. Я 

еще, когда училась,  надеялась, что 

приду работать в школу и органи-

зую такой киноклуб. 

 

Сейчас почти у каждого 

есть дома компьютер, есть 

возможность посмотреть 

практически любой фильм. 

Кинотеатры пестрят афиша-

ми о новых премьерах. Зачем 

люди посещают киноклубы? В 

чём их преимущество? 

- Ольга Владимировна: Наш 

киноклуб носит дискуссионный 

характер, и мы готовы как выслу-

шать мнение детей, так и выразить 

свое отношение к просмот-

ренному фильму. Это воз-

можность услышать друг 

друга. 

 

Как будет организована 

работа школьного кино-

клуба? Кто может 

стать его участником? 

- Владимир Владимирович: 

Участниками нашего кино-

клуба могут стать как учени-

ки, начиная  с 5 класса, так 

и взрослые, учителя. Наши 

занятия проходят по поне-

дельникам в 14.30 в кабинете №19. 

 

Чем удивите своих зрите-

лей? Какие филь-

мы будете пока-

зывать? Каким 

темам они посвя-

щены? 

- Владимир Влади-

мирович: Удивлять 

будем тем, к чему не 

привыкла наша пуб-

лика. Это пестрая 

палитра: и любовь, и дружба, и 

наоборот, измена, ревность, преда-

тельство. Все насущные проблемы, 

с которыми мы сталкиваемся бук-

вально каждый день: взаимоотно-

шения родителей и детей, старших 

и младших, мужчины и женщины, 

начальника и подчиненного, учи-

теля и ученика. 

- Ольга Владимировна:  А еще 

будем смотреть советские фильмы. 

Как сказал один из наших учите-

лей, «у нас будет неформат».  

Приглашаем всех желающих 

к нам в киноклуб! Приходите! 

Нам важно мнение каждого! 

Ждем вас с нетерпением! 
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Стр. 8 

Станьте корреспондентами школьной газеты! 

Приносите свои статьи, рассказы, 

стихи, интересные материалы, 

отзывы о посещенных мероприя-

тиях (музеях, кинотеатрах, вы-

ставках, походах, соревнованиях, 

поездках и т.д.), фотографии. 

Мы обязательно опубликуем их в нашей газете.  

Мы открыты для всех! Присоединяйтесь!   

     ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ШКОЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

ВМЕСТЕ! 

ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      
ПЕРЛЫ            

УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЫ №38 

Из работ учени-

ков 5-х классов 

 Компас нужен для 

показывания дороги. 

 Транспортир нужен для того, 

чтобы знать, как проехать. 

Из сочинений 6-х классов по 

роману А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

 Приехав в село, Владимир за-

стал отца на последних момен-

тах. 

 Троекуров оставался неблагона-

меренным. 

 Троекуров выдал Машу замуж 

из-за своей жадности. 

 К Маше Владимир относился 

спокойно, но в один из дней ре-

шил ей признаться в чувствах. 

 Маша женилась на Верейском, 

хотя Дубровский любил её. 

 Отец давал ему деньги, за это он 

и наживался.  

 Троекуров был жесток и беспоща-

ден с медведями. 

 Владимир получил письмо от 

няни, в котором его потрясло 

предложение. 

 Дубровский сознался в любви 

Маше. 

Из объяснительных                      

7-х классов 

 Сегодня на перемене после 2-го 

урока мы пришли и стали сидеть 

друг на друге.  

 На перемене я падал на девочек, 

при этом меня еще и толкали…В 

результате чего я заметил под 

стулом лужу из воды. Р.S. Лужу я 

там видел уже не раз. 

 Мальчик 

т о л к а л 

меня, в 

результа-

те чего 

п о т е к л а 

батарея. 

 Меня тол-

кали, в результате чего потекла 

батарея, которая уже текла до 

этого. 

 На перемене мальчики сидели 

на девочках, в результате чего 

потекла батарея. 

На уроке истории в 8 классе 

 Наполеону не разрешили 

выйти замуж за дочку прези-

дента Польши. 

 Наполеону не разрешили же-

ниться на дочери Александра 

Невского. 

 Наполеон проиграл Куликов-

скую битву.  


