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Здравствуйте, дорогие наши читатели!  

Приближается самый главный праздник—

праздник Великой Победы. Он стал симво-

лом героизма нашего народа, его стойкости 

и несокрушимости духа. Великой ценою за-

платили ветераны за Победу! Благодаря им, 

нашим героям, мы строим планы на будущее 

и можем спокойно думать о завтрашнем дне!                         

Не будем забывать об этом никогда!  

Пусть небо всегда будет мирным,                             

а солнце светит ярко!     

С уважением к вам, редколлегия 

 Учитель русского языка и лите-

ратуры Дворянкина Лариса 

Владимировна стала победите-

лем в номинации «Воспитать чело-

века» в городском конкурсе 

«Учитель года-2015». 

 Учитель начальных классов Бе-

резкина Ольга Юрьевна стала 

призером 2 сте-

пени Всерос-

сийского кон-

курса на луч-

шую методическую разработку 

урока «Я работаю по ФГОС». 

 Поздравляем учителя физкульту-

ры Новикову Ольгу Борисовну 

с получением По-

четной грамоты 

Министерства 

образования Республики Каре-

лия.  

 Поздравляем победителей Х Ме-

сячника немецкого языка: 

Конкурс юных переводчиков:     Куд-

рявцева Анастасия (7А) - 1 место,     

Бурдина Вера (7А) - 2 место, Про-

копьева Евгения (11Б) - 2 место, Протуренко 

Екатерина (11А) - 3 место; 

   Конкурс «Знатоки немецкой лексикологии»: Кузин 

Даниил (7А) - 2 место, Викторов Кирилл (11Б) - 2 

место; 

   Конкурс «Знатоки немецкой грамматики»: Курди-

на Анисья (10Б) - 1 место, Викторов Кирилл 

(11Б) - 3 место. Благодарим за отличную подготовку 

учащихся учителя немецкого языка Голубеву Лю-

бовь Николаевну.  

 Ученица 10Б класса Грицинюк Анна заняла 3 ме-

сто в республиканской конференции «Будущее Ка-

релии», научный руководитель, учитель истории 

Виноградова Ирина Александровна. 

 Поздравляем финалиста муниципального кон-

курса чтецов  «Мой язык - моя Родина» ученицу 

11Б класса Каллиеву Татьяну. Ей был вручен  

дипломом за популяризацию немец-

кого языка. Автором стихотворения, 

которое прочла Татьяна, является 

учитель немецкого языка  Голубева 

Любовь Николаевна. 

 Поздравляем ученика 7А класса Ку-

зина Даниила с 1 местом в шах-

матном турнире «Подснежник» 

среди 2-х и 3-х разрядов. 

Ими гордится школа 
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Калейдоскоп школьных событий 

«Байкеры». Она 

и представила 

нашу школу на 

окружном этапе 

23 марта. Наши 

«Байкеры» дос-

тойно выступи-

ли и заняли 2 

место, уступив команде из школы 

№6.  

В Международный день Зем-

ли в школе прошла акция по сбо-

ру макулатуры. Благодарим за 

участие 1А, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 

4В, 4Г, 5Б, 6А, 7А, 7Б, 9А классы, 

классных руководителей и учите-

лей! Больше всего макулатуры со-

брали 4Б класс—128,3 кг, 9А 

класс—85,3 кг, 1А класс—43,5 кг. 

3 по 10 

к л а с с ы . 

Победи-

т е л я м и 

с т а л и 

команды 

4Б, 5В, 

8А, 10Б 

классов. 

20 марта проведен праздник 

для первоклассников «Прощание 

с азбукой». 

15 марта прошел 

школьный этап кон-

курса «Мой друг—

велосипед» среди 7

-х классов. Победу 

одержала команда 

7 Б  к л а с с а 

 6 марта в школе 

прошел празд-

ничный концерт, 

посвященный 

Международно-

му женскому 

дню. И в шутку, 

и всерьез дарили 

свои поэтические, 

танцевальные поздравления на-

ши галантные кавалеры, а также 

милые дамы. 

 11-17 марта состо-

ялся школьный 

э т а п  в о е н н о -

патриотической 

игры «Зарница», в 

котором приняли 

участие учащиеся с 

Ими гордится школа 

 Театральная студия 

«Логос» (руководитель 

Пименова Татьяна 

Евгеньевна),  теат-

ральный кружок «От 

творчества к Люб-

ви» (руководитель 

Дворянкина Лариса 

Владимировна) стали  

лауреатами городского фестиваля «Театральные 

ладушки».  

 Ученик 8В класса Феклистов Александр занял 3 

место в Чемпионате России по ушу.  

 У нас в школе учится юный 

Мистер Карелии - 2015! 25 

апреля ученик 5А класса Кузин 

Александр стал победителем  

XI фестиваля-конкурса творче-

ства «Маленькая Мисс и юный 

Мистер Карелии».  

 В рамках празднования 70-

летия Победы в течение апреля 

команда 7-10 классов нашей 

школы в составе: Богданюк 

Сергей (10Б), Денисов Илья (10А), Викулин Ев-

гений (8А), Федотов Степан (8А), Павлов Артем 

(8Б), Сальников Дмитрий (7Б),  Канцедал Вла-

димир (7Б), Пахотов Никита (7А), Федосов Ни-

кита (7А), Васильев Владислав (7В), Ханаев Ро-

ман (7В), готовилась к участию в республиканской 

акции «Пост №1». Ежедневно учащиеся посещали 

занятия по строевой подготовке в воинской части. В 

результате ребятам предоставлено почетное право 

нести  караул у мемориала «Вечный огонь» 4 мая.  

 24-25 апреля прошел республиканский Марш-

бросок «Никто, только мы!». Нашу школу в этом 

мероприятии пред-

ставляли Денисов 

Илья (10А), Тихонов 

Игорь (10А) и Вечер-

ко Никита (11А). 

Всем участникам 

предстояло пройти 

тестовые испытания 

(подтягивание на пе-

рекладине, комплекс 

спецназа, челночный бег) и осущест-

вить марш-бросок на «Кургане»: пре-

одоление дистанции 5 км с препятст-

виями (преодоление завалов, болота, 

эвакуация раненых с поля боя, пре-

одоление реки вброд, веревочные 

препятствия, внезапный обстрел 

противником, применение  взрыв 

пакетов, преодо-

ление участка 

з а р а ж е н и я , 

стрельба из вин-

товки). По итогам марш-броска 

всем победителям были вручены 

Малиновые береты, удостовере-

ния на право его ношения и па-

мятные знаки. Денисов Илья 

успешно прошел все испытания 

и был удостоен права носить Ма-

линовый берет. 
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Зажигаем звезды 
17 марта ежегодный фестиваль 

«Две звезды» вновь зажег новые 

таланты на школьном небосклоне. 

На фестивале были представлены 

танцевальные, литературные, ин-

струментальные, вокальные дуэты, 

трио и коллективы. Все номера 

стали настоящими творческими 

открытиями для школы.  

В этом году уровень исполните-

лей был очень высоким. Жюри кон-

курса долго совещались, потому что 

было трудно выбрать победителей. 

Все номера были достойны победы.  

Гран-При фестиваля получил 

семейный дуэт Соловьевых: ученик 

2Б класса Степан и его старшая 

сестра Александра с танцевальным 

номером «Теплые коты».  

Зрительный зал выбрал голосова-

нием  исполнителей, которые полу-

чили приз зрительских симпатий. 

Ими стали Евгения Шипкова, Ми-

хаил Лунченко и Алексей Семенен-

ко с номером «Feeling good».   

Все участники фестиваля были 

награждены дипломами и памят-

ными подарками. 

Батин Савелий (2Б) и тетя                        

Юлиана Макарова 

Семейный дуэт Соловьевых: 

Степан  и сестра Александра,  

танец «Теплые коты» 

Лунченко Михаил (8А) и                

Семененко Алексей, битбокс  

Агапов Максим (2Б), мама Анна 

Николаевна, Яковлевы Владислав и 

Святослав, Прокопьева Дарья, Ми-

хайлова Лариса,  танец «Морячка» 

Шипкова Евгения, Лунченко 

Михаил (8А) и Семененко                

Алексей, песня «Feeling good» 

Жюри фестиваля 

Тихонова Виктория (1Б) и             

мама Татьяна Николаевна,                  

песня «Мама и дочка» 

Белая Белла (5Б) и папа Павел 

Леонидович, старинная англий-

ская баллада «Зеленые рукава» 

Сучкова Алина (8А) и                    

Голубева Любовь Николаевна,                             

песня «Синие сугробы» 

Ведущие фестиваля  Верига Иван                

и Сажина Мария Викторовна 

Колачев Даниил (7Б) и                 

Пименова Татьяна Евгеньевна,        

отрывок из произведения                  

А.П. Чехова «Юбилей»  

Такие мероприятия и совместное 

творчество объединяют и сближают 

учителей и учеников, родителей и 

детей. Вряд ли такое когда-нибудь 

забудется… 
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Начало дня... и пятьдесят минут ходьбы                       

до школы, 

И мысли, мысли... всё о них, о них,  о них: 

О том, кто был два дня такой весёлый, 

А вот вчера вдруг почему-то сник. 

О той, что с бабушкой живёт, не с мамой, 

И ей учёба вовсе ни  к чему. 

О новом пацане, таком упрямом,  

Что не ответишь сразу, почему? 

Ты по пути решаешь вечные вопросы: 

Как сделать  так, чтобы твои выпускники  

Уже умели видеть мир по - взрослому 

И оставались миру детскому близки. 

Как научить их вечным нашим истинам  

И души неокрепшие спасти? 

Как научить дорогу их отыскивать, 

Которой было бы не стыдно им идти. 

Ответ несложен, он известен каждому: 

Начни с себя, открой тайник души, 

Будь Лисом из Экзюпери отважным ты, 

Или, как Принц, к своей ты Розе поспеши. 

Свободен будь от лжи, от лицемерья 

А главное - не трусь, доверься им, 

Тем детям, что неверье и безверье 

Не отнесут к достоинствам своим. 

Воспитывай их "Личностью своей", 

Как Дмитрий Лихачёв писал когда-то. 

Учись у них, у этих, ... у детей 

И не стесняйся признавать, что виновата. 

А главное - ты не учи тому, 

 чего сама не знаешь, не умеешь. 

Живой пример - свидетельство всему,  

Что ты в душе, пока ещё чужой, посеешь. 

Вы спросите: " Зачем тебе сейчас, 

Когда все в нашем мире нестабильно, 

Растрачивать любовь на этот класс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывается иногда бессильной, 

Когда урок сорвут они, потом  

Сбегут с другого, подерутся в классе. 

А иногда соврут тебе, притом 

Врунишке веришь ты, ведь это ж мастер! 

Зачем тебе переживать за тех,  

Кто завтра стены школы покидает?» 

Я помолчу минутку, а затем 

Скажу чуть слышно: «Я сама не знаю…». 

Нет!!! Знаю! Вот навстречу мне спешит 

  Мой Петька Татчиев, почти что второгодник.  

И кучею вопросов тормошит, 

И говорит «Успешен я сегодня: 

 Купил машину, есть жена и сын, 

Но так по Вас я иногда скучаю…!» 

И он такой, конечно, не один. 

И вот теперь я точно это знаю,  

Зачем живу, зачем порой без сна 

Я фотографии разглядывать готова. 

Живу затем, чтоб у детей весна 

В их чистых душах просыпалась снова, 

Что школа, хоть немного, но у всех 

Была на сказку детскую похожа. 

Почти пришла… Пусть ждёт меня успех! 

Ведь я, как дети, в сказки верю тоже. 

Учитель русского языка и литературы  

Дворянкина Лариса Владимировна 

«Живу, чтоб школа была на сказку детскую похожа...» 

26 марта во Дворце творчества были подведены итоги городско-

го конкурса «Учитель года». В нем участвовали 66 педагогов. 

Нашу школу на этом конкурсе представила Лариса Владими-

ровна Дворянкина, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 11А класса. Она заняла 1 место в но-

минации «Воспитать человека». Также Лариса Владимировна 

была отмечена дипломом за «Лучшее педагогическое эссе».  
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Наказ мэру 

Интересно, а какие проблемы нашего города считают важными наши старшеклассники?! Какие советы по улуч-

шению Петрозаводска они могут дать?! В марте все 10-11 классы города по просьбе Галины Игоревны Ширши-

ной писали «Наказы мэру». Вот некоторые отрывки из работ наших ребят. 

Я уверена, что жизнь  

петрозаводчан намного 

улучшилась бы, если бы  

наладили систему здра-

воохранения,               

были бы хорошо обору-

дованы больницы и их 

перевели бы на более           

современный уровень. 

Зелемоткина                             

Валентина, 10 А кл. 

Хотелось бы больше спортивных 

мероприятий, хороших дорог, нор-

мального аэропорта, пониженных 

цен на продукты, больше парко-

вочных мест, отреставрированных 

домов. 

Франтовский Денис, 10 Б кл. 

Петрозаводск славится 

своей набережной. Но 

сама она в ужасном со-

стоянии. С наступлени-

ем лета стоит подпра-

вить там газоны, заме-

нить скамейки. Может, 

приобрести в парк но-

вые аттракционы. 

Я не вижу условий для 

инвалидов, отсутствуют 

пандусы и специальные 

дорожки. 

Насонова Алина,                   

10Б кл. Неопрятный облик на-

шего города… Во дво-

рах полно бытового 

мусора и грязи. Я счи-

таю, что неплохо было 

бы отслеживать людей 

по видеокамерам, за-

грязняющих наш го-

род, и серьезно штра-

фовать их. 

Богданюк Сергей,            

10Б кл. 

Хотелось бы, чтобы не забывали 

про наши водоемы, озера, реки. 

Их тоже нужно чистить, охранять. 

Еще одна из проблем—это закры-

тие производственных заводов. 

Также меня волнует развитие 

культуры в нашем городе. Хоте-

лось бы больше игровых и спор-

тивных площадок для детей. 

Шугова Олеся, 10Б кл. 

Хотелось бы, чтобы все мемориальные 

доски, памятники находились в чисто-

те, целостности и сохранности . Многие 

люди из других городов будут приез-

жать и любоваться достопримечатель-

ностями, восхищаться нашим отноше-

нием ко всему памятному. 

Селиванова Настя, 10 Б кл. 

У нас в городе мало 

приютов, а бездомных 

животных большое ко-

личество. Никто бы не 

отказался от еще не-

скольких приютов. 

Еремина Александра, 

10А кл. 

Неоднократны 

жалобы населе-

ния на неукра-

шенность города 

перед                         

праздниками. 

 Соколова Алена, 

10 А кл. 

Хорошо было бы по-

строить больше домов 

для престарелых с дос-

тойными условиями, 

доступными каждому. 

Коршакова Ирена,  

10Б кл. 

Хотелось бы вспомнить зимний 

фестиваль «Гиперборея». Может  

быть, этот вопрос не так важен, 

но все-таки этот фестиваль явля-

ется частью, составляющей куль-

турный лик нашего города. В по-

следние годы погода в конце фев-

раля, честно говоря, не радует, 

поэтому хотелось бы попросить о 

переносе фестиваля на более ран-

нее время. 

Копосова Любовь, 11А кл. 
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Новые наркотики появляются 

чаще, чем версии айпэдов Apple. 

Несколько лет назад в Россию при-

шла одна такая опасная «новинка» 

– спайсы. 

Название spice с английского пе-

реводится более чем безобидно: 

«специя». Состав тоже прикиды-

вался паинькой: никаких марихуа-

ны, мака или опия, только шалфей 

и еще пара травок, не опасней ба-

бушкиной валерьянки. Многие 

сразу на это «купились». Низкая 

цена зелья обеспечила огромный 

спрос. 

Голоса в голове… 

Почти сразу после появления спай-

сов в отделения скорой медицин-

ской помощи стали поступать люди 

с симптомами, которые ставили 

врачей в тупик. Это было похоже 

на отравление марихуаной, но в 

более тяжелой форме. Заподозрили 

появление нового наркотика.  

– Как спайс действует на орга-

низм? – спросили у врача-

нарколога Ольги Юрьевны Рома-

ненко.  

– Раньше спайсы у большинства 

людей вызывали только затормо-

женность, сонливость, галлюцина-

ции, неадекватное поведение. Сей-

час среди последствий – оглуше-

ние, почечная недостаточность, а 

иногда и кома.  

Психиатр-нарколог рассказала, что 

спайсы также вызывают наруше-

ние психики. Потребителям стано-

вится сложно на чем-либо сосредо-

тачиваться, появляется апатия ко 

всему. Этот эффект может не исчез-

нуть полностью никогда. 

– Из чего состоят эти смеси? 

– Первыми спайсами были шалфей 

предсказателей, голубой лотос и 

гавайская роза. Их запретили. Од-

нако потом появились новые смеси. 

Оказалось, что дело не в траве, а в 

с тем же эффектом. По данным 

органов наркоконтроля, после за-

прета популярность зелья немного 

снизилась, но потом снова начала 

расти.  

Наркоман и закон 

Неужели наказание нисколько не 

пугает людей? А может, оно слиш-

ком мягкое?  

– За употребление этих веществ 

наступает административная от-

ветственность, предусмотренная 

статьями 6.9 и 20.20 Кодекса об 

административных правонаруше-

ниях, – рассказывает специалист 

Управления Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркоти-

ков по Карелии Сергей Эдуардо-

вич Кравцов. – Это штраф от 4 до 5 

тысяч рублей или административ-

ный арест на срок до 15 суток. За 

хранение и распространение насту-

пает уголовная ответственность – 

от 4 до 8 лет лишения свободы. 

– Может ли человек, сознав-

шийся в употреблении нарко-

тиков, быть освобожден от от-

ветственности? 

– Добровольный отказ от употреб-

ления наркотиков и заявление об 

этом освобождают от администра-

тивной ответственности. Этот чело-

век пройдет курс лечения, его даже 

не будут ставить на учет. 

– Необходимо ли ужесточить 

ответственность за преступле-

ния, связанные с наркотиками? 

– Ответственность и так серьезная. 

В зависимости от тяжести преступ-

ления Уголовный кодекс преду-

сматривает в качестве наказания 

до 20 лет лишения свободы. В от-

дельных случаях преступник мо-

жет быть приговорен к пожизнен-

ному лишению свободы.  

По материалам республиканской 

газеты детей и подростков                  
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том веществе, которым их обраба-

тывают, – синтетическом тетрагид-

роканнабиноле.  

– Как происходит лечение зави-

симых от спайсов? 

– Чаще всего люди обращаются в 

амбулаторную службу наркологи-

ческого диспансера. Он находится 

на ул. Федосовой, 19. Там есть ка-

бинеты для приема взрослых, де-

тей и подростков и кабинет профи-

лактики. Если человек не готов 

прийти в клинику, можно прокон-

сультироваться по телефону горя-

чей линии 8-964-318-98-89. 

Тяжелее всего справиться с психо-

логической зависимостью. Это со-

стояние, когда потребность в нар-

котике становится навязчивой иде-

ей. Человек не может ничего де-

лать, не может есть, спать, испыты-

вает депрессию. Врач рассказала 

об одном печальном случае из 

практики:  

– К нам обратилась мама мальчи-

ка, который в течение года упот-

реблял спайсы. Она говорила, что 

ее сын вялый, у него сильная де-

прессия. Мальчик не мог спать, все 

время плакал, говорил, что слы-

шит голос в голове, который отдает 

ему страшные приказы. По словам 

О.Ю. Романенко, после терапии 

пациенту стало лучше, но у него 

остались нарушения мышления. 

Парень с трудом устанавливал ло-

гические связи, не мог заставить 

себя что-то делать. Из-за этого не 

смог дальше учиться в обычной 

школе. Даже стоял вопрос об инва-

лидности… 

Когда в 2010 году некоторые спай-

сы запретили, им на смену пришли 

химически видоизмененные клоны 

Начальник                

отдела                        

межведомствен-

ного  взаимо-

действия в сфе-

ре профилакти-

ки Сергей    

КРАВЦОВ 

 

 

Врач-нарколог 

Ольга              

РОМАНЕНКО 

Доступно, дешево, смертельно 

– Здравствуйте, вы продаете 

смерть? 

– Да, как раз на днях подвезли 

новую партию отличного каче-

ства. 

– Наверное, дорого? 

– Нет. Всего одна сломанная 

жизнь. К тому же горе близких 

вы получите в подарок. 

– А были ли недовольные поку-

патели? 

– Никто не жаловался... 
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Крутится, вертится шар голубой... 

занялись посадкой деревьев и раз-

вернули компанию, призывая со-

граждан следовать их примеру. 

Идея получила широкую поддерж-

ку, и в первый праздник, который 

назвали День Дерева, было поса-

жено около миллиона деревьев. 

В 1882 году Небраска  объявила 

День Дерева официальным празд-

ником штата, который стал отме-

чаться 22 апреля в день рождения 

Мортона. 

С 1970 года День Дерева получил 

новое название—День Земли. 22 

апреля 1970 года американский 

сенатор Г. Нельсон создал группу 

студентов, которые призывали на-

селение к защите окружающей сре-

ды. Двадцать миллионов человек 

приняли участие в проведении 

первого Дня Земли. Это событие 

положило начало массовому эколо-

гическому дви-

жению.   

Сейчас празд-

ник имеет уже 

международное 

значение и яв-

ляется днем на-

поминания об 

экологических 

катастрофах, о 

том, что каждый человек может 

внести свой вклад в сохранение 

экологии на планете и быть ответ-

«Крутится, вертится шар голу-

бой…» Дорогие друзья! А не кажет-

ся ли вам, что эта строчка из песни 

ярко рисует красочный образ на-

шей планеты?! Ведь земной шар 

действительно полон морей -

океанов и, не останавливаясь ни на 

секунду, совершает свой бесконеч-

ный маршрут…  

Планета Земля—наш дом, поэто-

му раз в год 22 апреля мы отмеча-

ем ее праздник.  

Предпосылки празднования этого 

дня уходят к 40-м годам 19 века. 

Основатель праздника Дж. Стер-

линг Мортон со своей семьёй пере-

ехал в штат Небраска. На новом 

месте они увидели бескрайние пре-

рии с одинокими деревьями, кото-

рые должны были пойти на строи-

тельство домов. Мортон и его жена 

ственным за состояние окружаю-

щей среды вокруг себя. 

В 2009 году Генеральная Ассамб-

лея ООН приняла решение о 

праздновании 22 

апреля Всемир-

ного Дня Земли. 

С и м в о л о м 

Дня Земли яв-

ляются греческая 

буква Тета.  

В День Земли в 

разных странах по традиции зву-

чит Колокол Мира, призывая лю-

дей Земли ощутить  общность и 

приложить усилия к защите мира 

на планете и сохранению красоты 

нашего общего дома. 

Первый Колокол Мира был уста-

новлен в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке в 1954 г. Он отлит из 

монет, пожертвованных детьми 

всех континентов, и яв-

ляется символом гло-

бальной солидарности 

людей Земли. В него 

также вплавлены орде-

на и медали, другие 

почетные знаки людей 

многих стран. Надпись 

на Колоколе гласит: «Да 

здравствует всеобщий 

мир во всем мире». Колокол Мира 

установлен во многих городах ми-

ра. 

Читать полезно и модно! 
«Испокон века 

книга растит чело-

века!» А ведь прав-

ду гласит старая 

русская пословица. 

Книги действитель-

но имеют огромное 

значение в жизни 

каждого из нас. Все ценности 

мы черпаем из книг. Они за-

ставляют нас мыслить, воспи-

тывают собственное мнение, 

развивают воображение.  

2015 год указом президента 

В.Путина объявлен в России 

годом литературы. Это одно из 

важнейших культурных собы-

тий, основными задачами кото-

рого являются привлечение 

внимания к чтению и 

литературе. 

В Год литературы в Рос-

сии планируются мас-

штабные и интересные 

мероприятия, среди ко-

торых  проекты "Литера-

турная карта России", 

"Лето с книгой", "Всемирный 

День Книги", конкурс "Лите-

ратурная столица России",  про-

екты "Живая классика".   

Официальный логотип года 

литературы выполнен в цветах 

российского флага, на нем изо-

бражены узнаваемые профили 

русских писателей: Александра 

Пушкина, Николая Гоголя и 

Анны Ахматовой. 

А знаете ли вы, что… 

 Самая дорогая в мире книга—

«Лестерский кодекс». Это научный 

трактат Леонардо да Винчи, посвя-

щенный «воде, земле и небесным 

телам». Его владелец—Билл Гейтс. 

Он приобрел книгу за 24 млн. дол-

ларов. Чтобы прочесть «Лестерский 

кодекс», обязательно нужно воору-

житься зеркалом: книга напечата-

на зеркальным шрифтом.  

 Самая большая книга в мире—

сборник высказываний известных 

людей имеет 380 см в длину и 350 

см в высоту.  

 Самый длинный марафон команд-

ного чтения вслух продлился 224 

часа в торговом центре в Уругвай 

13–22 сентября 2007 года.  
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ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      
ПЕРЛЫ              

УЧАЩИХСЯ     

ШКОЛЫ №38 

Из работы уче-

ника 5 класса 

Тобик—это иг-

рушечная игруш-

ка. 

Из работ учеников                         

6-х классов 

 По простучал дятел. 

 Наполняется жизняй. 

 Зима—самое замораживаю-

щее время года. 

 Текст разделён на абзацы и 

смысл. 

 Сейчас Степан—профессио-

нальный топорист во всем 

селе. 

 Однажды отец вернулся с 

гор, и папа принёс мне ежа. 

 Я отказался в обрез 

(наотрез). 

Из работы ученика                                   

7 класса 

 Роль матери играла малень-

кую роль. 

Из работы ученика                              

8 класса 

 У меня была 

клёвка 

(поклёвка). 

Проба пера 

У вас такие добрые сердца, 

Такой доверчивый и умный взгляд. 

У каждого из вас история своя, 

Хозяин был вам вроде бы и рад… 

Но как он только понял: 

Сколько забот: кормить, поить, 

Он сразу же решил не думать,                        

не тужить, 

Отдал он вас в приют. 

За что такая вам судьба,                         

я не пойму… 

Хозяина из-за проблем                                 

не отдают  в тюрьму…  

 

 

Крупенников Иван, 5А кл. 

Если дома грустно,                                                                              

Но не хочется скучать, 

Попробуй ты природу 

Скорее рисовать. 

Отдёрнешь занавеску, 

И тут-то ты поймёшь, 

Как всё это прелестно, 

И даже неуместно  промолчать. 

Берёшь скорее кисти, 

И радостно в душе. 

Рисуешь ты секреты 

И тайны природной красоты! 

                          Денисов Илья, 6 Б кл. 

 


