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Здравствуйте, дорогие наши читатели!  

Перед вами очередной выпуск нашей школьной газеты. Много 

событий произошло за это время. Мы расскажем вам о самых 

важных. О том, как мы 

отметили юбилей шко-

лы, день матери, о побе-

дах наших ребят в кон-

курсах и соревнованиях, 

читайте в этом номере.      

 

 

С уважением к вам,       

редколлегия 

Милым, дорогим, единственным 
Мы часто задаемся во-

просом—кто такая мама? 

Ответ на этот вопрос знает 

каждый ребенок. Мама в 

нашем понимании—это 

человек, который родил, 

вырастил, воспитал нас, 

порой забывая, что ма-

ма—это самое дорогое, что 

есть на свете. Она и друг, 

и советчик, и наставник. 

Мама трудится, чтобы 

мы—ее дети—были счастливы и 

росли здоровыми. 

Нам очень хотелось подарить на-

шим мамочкам хорошее настрое-

ние и дать возможность отдохнуть, 

забыть о работе и домашних делах. 

Для этого мы провели празднич-

ный концерт «Милым, 

дорогим, единствен-

ным». На него собрался 

полный зал народа, 

пришли даже папы. 

В праздничной студии 

школьного телевизион-

ного канала TV38 мам 

поприветствовали его 

дикторы Евгения Шип-

кова (7А класс) и Кат-

рин Хубе (11Б класс).  

Также зрители 

в прямом эфире 

смогли увидеть 

любимые телепе-

редачи: «Жить 

здорово!», веду-

щая Алеся Пер-

х и н а  ( 9 Б ) , 

«Минута славы» 

ведущая Анна 

Плежук (8А), 

«Субботний ве-

чер», ведущая 

Дарья Абанькина (8А), «Пока все 

дома», 3А класс, «Этот день в исто-

рии», ведущие Валерия Красиль-

никова и Евгения Данилюк (8А), 

«Новости», ведущие Роман Катков 

и Алексей Петренко. Свои музы-

кальные поздравления дарили хо-

реографическая 

студия «Новый 

день» под руко-

водством Елены 

Антипенко, ду-

эты Карина 

Масюк (7А) и 

Кристина Льво-

ва (6А), Анна 

Никитина (3В) 

и Софья Ми-

наева (3В).       

Продолжение читайте на стр.2  
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 28 октября состоялся школьный 

этап конкурса знатоков до-

р о ж н о й  б е з о п а с н о с т и 

«Главная дорога». 1 место заня-

л а  к о м а н д а  4 Б  к л а с с а 

«Светофор», 2 место у команды 4А 

класса «Призрачные гонщики», 3 

место заняла команда «Зебра» 4В 

класса. 

 В конце первой четверти у уча-

щихся первых классов прошёл 

праздник «Посвящение в 

школьники».  

Нарядные первоклассники вме-

сте со своими учителями собра-

лись в актовом 

зале. На своих 

ребятишек при-

шли посмотреть 

мамы и папы, 

бабушки и де-

душки.  

Было весело и 

интересно: ре-

бята читали 

стихи, пели пес-

ни, отгадывали загадки. С перво-

классниками играли клоуны 

Клепа и Ириска, Королева Зна-

ний и Паж, Мальвина и Бурати-

но, Принцесса и Придворный 

учитель, Умняша и Нехочуха. 

Даже старушка Шапокляк, ук-

равшая золотой ключик от Стра-

ны Знаний, перевоспиталась и 

стала помогать.  

   Праздник прошел на одном ды-

хании. Сколько испытаний при-

шлось пройти ребятам, чтобы до-

казать, что они достойны звания 

– ученик.  

   В конце праздника первокласс-

ники дали клятву, пообещав хо-

рошо учиться и всех слушаться. 

Они были награждены медалями 

учеников нашей школы.  

 В рамках Международно-

го дня толерантности (16 

ноября) в школе прошла 

арт-акция «Давайте 

жить дружно!», где каж-

дый желающий на пере-

менах мог нарисовать ри-

сунки на 

т е м у 

«Дружба». На-

чальные классы 

вырастили свое 

«Дерево толе-

рантности».  

 19 ноября сре-

ди 5-6 классов 

прошла игра по 

станциям «Мы разные—в этом 

наше богатство, мы вместе—в 

этом наша сила». Ребята позна-

комились с традициями, кухней, 

костюмами, танцами разных на-

родов. Итоги игры таковы: 1 ме-

сто завоевала команда 6Б, 2 ме-

сто заняла команда 5А, 3 место у 

6В класса. 

 21 ноября—всемирный день 

отказа от 

кур ен ия . 

В этот день 

в школе 

проходила 

традицион-

ная акция 

« Об ме н я й 

сигаретку 

на конфет-

ку». Также 

были организованы видеопереме-

ны с показом роликов о вреде 

курения. Особый интерес это вы-

звало у учащихся 5-10 классов. 

Надеемся, это станет хорошей 

профилактикой табакокурения 

среди подростков. 

 

Школьный калейдоскоп 

Стр. 2 

Милым, дорогим, единственным 
(8А) очень тронула всех. Без слез 

не обошлось. Также со сцены звуча-

ли  прекрасные стихи о матери в 

исполнении учеников 2В и 3Б 

классов и ребят из 8А класса. 

Из зала мамы уходили с улыбка-

ми на лицах, значит, нам удалось 

порадовать их и подарить хорошее 

настроение.  

Я считаю, что нам, детям, нужно 

дарить своей мамочке любовь, забо-

ту, радость не только по праздни-

кам, но и каждый день! Ведь она у 

нас одна такая! 

Перхина Алеся, 9Б кл.  

   Зажигатель-

ными индийски-

ми мотивами 

радовали Алек-

сандра Киселе-

ва (10Б) и Со-

фья Копосова 

(6А). 

Проникновен-

ные песни ис-

полнили Полина Железкина (7Б), 

Ксения Анкудинова (5Б), Евгения 

Шипкова (7А). Песня о маме Анны 

Ильиной (8А) и Алисы Сметаниной 
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Ими гордится школа 

 В окружных соревнованиях 

по стритболу команда девушек 

7-8 классов (Корман Екатерина—

8А, Лешкина Алена, Макеенок 

Мария—8В) завоевала 1 место. 

Также благодарим за участие 

команду юношей 7-8 классов 

(Дмитриев Сергей, Андреев 

Алексей, Верига Иван—8Б, Соку-

ренко Никита—8В). 

 8 ноября среди школ округа 

«Октябрьский» прошел празд-

ник «День Здоровья» для учи-

телей. Команда нашей школы 

завоевала 2 место (Новикова 

О.Б., Коршакова С.А., Грама 

О.Б., Кальгина Т.И., Шишмоли-

на О.В., Клюев Е.В., Алешко 

О.А., Ивдина Ж.А., Скорых Л.А., 

Кривошей П.М.). Учителя полу-

чили большое удовольствие от 

праздника: участвовали в весе-

лых эстафетах, играли в волей-

бол.  

 У ч е н и к  6 А 

класса Крам-

ской Арсений 

завоевал 2 ме-

сто в город-

ских соревно-

ваниях среди 

юношей по дис-

ц и п л и н е 

« с п е ц и а л ь -

ный слалом и 

слалом-гигант 

на роликах». 

 Ученица 6А 

класса Кузьмина 

Евгения заняла 

3 место в город-

ских соревнова-

ниях по легкой 

а т л е т и к е — в 

спринте и беге.  

 В городских 

соревнованиях 

по лёгкой атле-

тике ученик 7А 

класса Иван 

Пудров завоевал 1 место (бег 

50+50 м С/Б); Михаил Лунченко 

в беге занял 3 место (бег 50+50 

м), в прыжках в высоту—2 ме-

сто, в прыжках в длину—3 ме-

сто.  

 24 ноября во Дворце творчества 

п р о ш л и  с о р е в н о в а н и я 

«Семейный Олимпийский 

Калейдоскоп». Нашу школу 

представляла семья Чмелевых 

(папа Игорь Иванович, мама 

Ольга Ивановна и дочь Вален-

тина), занявшая 1 место. 

 14 ноября на базе  школы №6 

прошел окружной этап кон-

курса знатоков дорожной 

безопасности «Главная доро-

га» среди 4-х классов. Наша ко-

манда из 4Б класса 

«Светофор» заняла 1 ме-

сто и вышла в финал. 

Особенностью соревнова-

ния в этом году стало 

участие в команде двух 

родителей, которые так-

же выполняли все зада-

ния вместе с ребятами. 

 26 ноября во Дворце 

творчества состоялся фи-

нал конкурса «Главная 

дорога». Организаторы 

подготовили сложные и ув-

лекательные конкурсы, где 

были важны как знания 

ПДД каждого участника, 

умение ориентироваться в 

дорожных ситуациях, так и 

работа в команде.  

Борьба за первое место бы-

ла упорной, все ребята про-

явили смекалку, находчи-

вость и отличное знание 

ПДД.  

В итоге из восьми команд-

участниц победу одержала гим-

назия №30. Команда нашей шко-

лы заняла 4 место. 

       

Благодарим всех наших ребят и 

их наставников за достойное вы-

ступление и желаем дальнейших 

успехов! Вы молодцы! Поздрав-

ляем вас!  



Голубева Любовь Николаевна, 

учитель немецкого языка 

В свободное 

время любит 

петь, вязать, 

п у т е ш е с т в о -

вать, устраи-

вать праздни-

ки. Жизнен-

ный девиз: 

«Надеяться на 

саму себя!» 

Еще с детства хотела стать учите-

лем. 

Богданов Владимир Владими-

рович, учитель истории и обще-

ствознания 

У в л е ч е н и я : 

спорт, охота. 

Любит играть в 

футбол, волей-

бол и писать 

сценарий для 

развлекатель-

ных программ. Девиз по жизни: 

«Да здравствует матушка-лень!» В 

детстве мечтал стать врачом.     

Бекиш Элина Арнольдовна, 

учитель технологии 

У в л е к а е т с я 

кулинарией, 

моделировани-

ем одежды, 

коллекциони-

рованием бу-

мажных денег. 

В детстве хоте-

ла работать 

продавцом мороженого. 

Кононова Ольга Валерьевна, 

учитель истории и обществоз-

нания  

У в л е к а е т с я 

бальными тан-

цами и препо-

даванием в 

В о с к р е с н о й 

школе. Жиз-

ненный девиз: 

«Благодарное 

сердце ни в 

чем не нуждается!» В детстве пере-

играла во все профессии. 

Ульянова Наталья Ивановна, 

учитель математики 

У в л е к а е т с я 

чтением. Девиз 

п о  ж и з н и : 

«Делай, что 

д о л ж е н ,  и 

будь, что бу-

дет!» В детстве 

мечтала стать 

фигуристкой.  

Фурман Марина Николаевна, 

учитель английского языка 

У в л е ч е н и я : 

чтение, пла-

вание. Жиз-

ненный де-

виз: «Верьте в 

себя, и все 

получится!» В 

детстве хоте-

ла стать бале-

риной, музы-

кальным работником. 

Герасимова Мария Владими-

ровна, учитель информатики 

У в л е ч е н и я : 

книги, музыка, 

кино. Девиз по 

жизни: «Все, 

что ни делает-

ся, все к лучше-

му!» В детстве 

мечтала стать 

экономистом. 

Дукова Екатерина Александ-

ровна, учитель английского 

языка 

В свободное 

время занима-

ется садоводст-

вом. Девиз по 

жизни: «Живи 

и давай жить 

другим!» В дет-

стве мечтала 

стать продав-

цом мороженого.  

Якимова Ксения Денисовна, 

педагог дополнительного обра-

зования 

Своими увлече-

ниями считает  

спорт и работу. 

Девиз по жиз-

ни: «Ни шагу 

назад, ни шагу 

на месте, а 

только вперед!» 

В детстве хоте-

ла стать мили-

ционером или врачом. 

Звонок.ru 

Профессия учителя—одна из самых сложных, благородных, почтенных профессий на Земле. Педагоги большую 

часть своего времени, а часто и жизни, отдают школе и нам, ученикам. Мы решили узнать, а чем же живут 

наши учителя во внеурочное время. Для этого мы провели опрос и задали им несколько вопросов. Итак, давай-

те познакомимся с нашими учителями поближе… (Продолжение от №7- 8) 

Учитель! Сколько в этом слове...  

Стр. 4 



Учитель! Сколько в этом слове...  
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Кальгина Татьяна Ивановна, 

педагог дополнительного обра-

зования 

Своим хобби 

считает рабо-

ту. Любит 

стихи. Девиз 

по жизни: 

«Живи и жить 

давай дру-

гим!» В детст-

ве мечтала 

стать трене-

ром, учителем математики.  

Вавилова Галина Александров-

на, педагог дополнительного 

образования 

В свободное 

время увлека-

ется рукодели-

ем. Жизнен-

ный девиз: 

«Все, что ни 

делается, все к 

лучшему!» 

 

Шишмолина Ольга Владими-

ровна, психолог 

В свободное 

время увлека-

ется чтением 

книг, просмот-

ром кинофиль-

мов,  любит 

с р а в н и в а т ь 

к н и г у  и 

фильм. Девиз: 

«Улыбайся, и 

жизнь улыб-

нется тебе в ответ!» В детстве хоте-

ла стать учителем начальных клас-

сов или психологом. 

Нюппель Ирина Петровна, пси-

холог 

Увлечения: ры-

балка, охота, 

прогулки на 

свежем воздухе. 

Ж и з н е н н ы й 

девиз: «Ни шагу 

назад, ни шагу 

на месте, а толь-

ко вперед, и 

только все вме-

сте!» В детстве хотела стать учите-

лем. 

Федотова Надежда Сергеевна, 

социальный педагог 

В свободное 

время любит 

читать. Увлека-

ется зимними 

видами спорта. 

Девиз по жиз-

ни: «Жизнь—

хорошая штука, 

как ни крути!» 

В детстве меч-

тала стать учителем.  

Алешко Олеся Александровна, 

педагог-организатор 

Увлекается ры-

балкой, путе-

ш е с т в и я м и , 

коллекциони-

рованием мо-

нет. В свобод-

ное время лю-

бит читать сти-

хи, смотреть 

передачи о жи-

вотных. Жизненный девиз: «Всегда 

идти только вперед!» В детстве хо-

тела стать милиционером, учите-

лем. 

Лобанова Елена Викторовна, 

секретарь 

Одним из глав-

ных увлечений 

считает фото-

графию. Девиз 

п о  ж и з н и : 

«Раскаиваться? 

Поздно. Да и в 

чем? В том, что 

не научилась 

л ице ме рить ? 

Что прежде, чем любить, врать и 

верить, не спрашивала, как торгаш 

"почем?" В детстве мечтала стать 

библиотекарем, воспитателем дет-

ского дома, стюардессой. 

Пендикяйнен Анна Рейновна, 

инженер 

Увлечения раз-

носторонние : 

велосипед, пла-

вание, подвиж-

ные игры, чте-

ние книг, шаш-

ки, шахматы, 

оригами. Для 

д у ш и —

прослушивание любимой музыки, 

пикники с друзьями, просмотр ин-

тересных фильмов. Жизненный 

девиз: «Видишь цель? Иди к ней!» 

В детстве мечтала стать дизайне-

ром или художником, но не смогла 

отказаться от любимой математики 

и стала инженером. 
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Любимых окон негасимый свет 

25 октября наша школа отмечала 

свой 40-летний юбилей. На торже-

ство собралось столько людей, что 

актовый зал еле вместил всех же-

лающих. В гости к имениннице, 

кроме бывших выпускников, вете-

ранов, учителей и учеников, при-

шли представили Управления об-

разования, Центра развития обра-

зования, педагогического коллед-

жа, директора полисистемного ок-

руга «Октябрьский».  

Празднич-

ная про-

г р а м м а 

была под-

готовлена с 

особой лю-

бовью и 

теплотой. 

К о н ц е р т 

вели выпу-

с к н и к и 

н а ш е й 

ш к о л ы : 

К с е н и я 

Чумак, Па-

вел Аниси-

мов, Иван Блыжков и учителя: Ма-

рина Николаевна Пыринова, Ма-

рия Викторовна Сажина, Егор Ва-

лентинович Клюев и ученик 9 

класса Александр Макшуков в ро-

ли Домового.  

Свои поздравитель-

ные выступления 

подготовили хорео-

графическая сту-

дия «Новый день» 

под руководством 

Елены Антипенко, 

вокальная студия 

«Надежда», руково-

дитель Елена Вовк, 

оздоровительный 

центр во главе с 

Ириной Петровной 

Нюппель. Даже учителя принима-

ли участие в программе, подгото-

вив веселые сценки. Тепло поздра-

вила всех с юбилеем учитель не-

мецкого языка Любовь Николаевна 

Голубева, которая работает в на-

шей школе с момента ее открытия. 

Заместитель председателя коми-

тета социального развития, на-

чальник управления образования 

Ирина Юрьевна Мирош-

ник, заместитель на-

чальника управления 

образования Любовь 

Викторовна Иконникова 

и директор школы Вик-

тор Павлович Рябухин 

поблагодарили коллек-

тив за творческий труд в 

деле обучения и воспита-

ния детей, вручили пе-

дагогам благодарствен-

ные письма и Почетные 

грамоты.  

Особые слова благодарности зву-

чали в этот торжественный день в 

адрес тех людей, которые стояли у 

самых истоков славной истории 

нашей школы, - в адрес ветеранов 

педагогического труда.  

Ну, и какой же юбилей без подар-

ков? Школе подарили много подар-

ков, которые очень нужны и полез-

ны.  

На концерте царила атмосфера 

добра и тепла. Слезы радости и 

грусти, воспоминания, поздравле-

ния, подарки… Все это еще долго - 

долго будет помнить каждый, кто 

принял участие в празднике.  

Так пусть же сбываются пожела-

ния, которые в этот день были ад-

ресованы школе! 

Живи и процветай, родная наша 

школа! 

Перхина Алеся, 9Б кл. 
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Мама—главное слово в каждой судьбе! 

Мою маму зовут Галя. Она у меня кра-

сивая, добрая, милая, умная и счаст-

ливая.  

Моя мама—домохозяйка. Она готовит 

очень вкусные блюда, сладости. Я люб-

лю поесть то, что приготовит моя маму-

ля. Особенно люблю суп из чечевицы, 

домашние пельмени, пюре с котлет-

кой, из сладостей - похлаву. Мы с ма-

мой и моей младшей сестрой Лалой 

любим вместе гулять. 

Дорогая моя мамочка! Желаю тебе 

счастья, чтобы ты всегда улыбалась и 

знай, я люблю тебя и всегда буду лю-

бить!  

Григорян Кристина, 4Б класс 

Мою маму 

зовут Анаста-

сия. Она 

очень добрая, 

но иногда 

бывает стро-

гой. 

Моя мама с 

детства лю-

бит готовить, 

поэтому вы-

брала про-

фессию пова-

ра. Мы с мамочкой любим смотреть 

сериалы. Наш любимый сериал 

«Дикий ангел». 

Мы с мамой делаем поделки. На-

ша любимая поделка сделана из 

листьев и называем мы ее 

«Осенний букет». 

У нас есть семейная традиция: ка-

ждые выходные зимой мы всей 

нашей большой семьей ездим ка-

таться на коньках в Ледовый дво-

рец в Кондопогу. 

Моя мама лучшая! Я желаю, чтобы 

у нее сбылись все ее мечты! 

Медведева Катя, 4А класс 

Мою маму зовут Айгюн. Она красивая, 

добрая, ласковая.  

Мама—домохозяйка. И я помогаю ей 

все делать по дому. Все, что мама мне 

скажет, я сделаю для нее. 

Мы вместе гуляем. Особенно нам нра-

вится ходить на площадку «Детский 

городок». Мы гуляем там с младшей 

сестрой и братиком. Я очень люблю 

играть с ними. Мы качаемся на каче-

лях, катаемся на горке. 

Я желаю мамочке счастья, радости, 

здоровья! Я тебя люблю! 

Багирова Джунай, 4Б класс 

Мою маму зовут Лариса. Она добрая, 

заботливая, бывает строгой. 

Моя мама любит шить. Она шьет пла-

тья, кофты и другие вещи. А еще моя 

мама очень любит готовить еду. Я 

очень люблю суши, мамочка готовит их 

по праздникам. 

Наше общее увлечение — ходить по 

магазинам. Выбираем вместе одежду, 

игрушки. 

Мама помогает мне с уроками. А я ей 

помогаю по дому убираться. 

Я свою маму очень люблю и хочу поже-

лать ей крепкого здоровья, счастья и 

радости! 

Мясникова Аня, 4А класс 

Меня зовут 

Анжелика. В 

семье я един-

с т в е н н ы й 

ребенок. У 

меня замеча-

тельная ма-

ма. Она доб-

рая, краси-

вая, заботли-

вая. У нее 

красивое имя 

— Елена. 

Еще в роддо-

ме, когда у моей бабушки спрашива-

ли: «У вас дочка Елена Прекрасная 

или Елена Премудрая?», бабушка 

отвечала: «И прекрасная, и премуд-

рая». Так вот у меня мамочка Елена 

Прекрасная и Премудрая. 

Мама работает бухгалтером. Она 

много времени проводит за компью-

тером, выполняя свою работу, вы-

числяя сложные задачи и разбира-

ясь во множестве формул. 

Нашим общим увлечение является 

катание на коньках и вязание. Ка-

таться на коньках еще в 4 года меня 

научила мама. Также она научила 

меня вязать на спицах. 

Я люблю свою мамусю! Она пре-

лесть! Я желаю ей всего наилучше-

го! 

Перепелица Анжелика, 4Б класс 

Мою маму зовут Татьяна. Она ра-

ботает швеей, шьет на работе шта-

ны, куртки, футболки, шорты, май-

ки. А дома мастерит одежду для 

нас, своей семьи. 

У моей мамочки добрый характер, 

но, когда надо, она бывает строга. 

Мы вместе с ней любим играть на 

компьютере, гулять и ходить по 

магазинам.  

Мамочка научила меня читать, 

писать, научила такому важному 

качеству, как терпение. 

Мы с моей младшей сестрой любим 

нашу маму. Она самая лучшая на 

свете! Я желаю тебе, любимая на-

ша, здоровья и удачи в жизни! Жи-

ви счастливо, мамочка! 

Кеккиева Катя, 4А класс 

Меня зовут 

Леша Дья-

ченко. Сего-

дня я рас-

скажу вам, 

дорогие чи-

татели, о 

своей маме. 

Ее зовут 

Тамара. Она 

у меня доб-

рая, краси-

вая, умная. 

Мама очень 

вкусно готовит, хорошо разбирается 

в компьютерах.  

Раньше мама работала бухгалтером, 

занималась документами и счетами. 

Сейчас она работает на дому, выпол-

няет работу для папиной фирмы. 

Мама мне помогает делать уроки, а 

я ей помогаю мыть посуду, убирать-

ся. Я думаю, что так надо делать 

всем, чтобы мама была счастливей. 

Надо относиться к маме хорошо, не 

обижать, не спорить.  

Мамочка моя, я тебя люблю! 

Дьяченко Алексей, 4Б класс 
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Дорогие ученики и учителя! 

Предлагаем Вам принять     уча-

стие в школьных конкурсах! 

    Конкурс «Проба пера».  

Конкурс проводится в 3-х номинаци-

ях: 1.Проза, 2. Поэзия, 3. Фольклор. 

Участниками могут стать учащиеся 1

-11 классов. Работы принимаются в 

печатном виде (формат А4) в кабине-

те №30 до 25 декабря Мельниковой 

Анне Станиславовне. Подведение 

итогов конкурса—на последней неде-

ле января.  

    Конкурс рисунков и дизайна 

«Новогодний ажиотаж».  

Номинации: «Лучшее новогоднее 

оформление кабинета» (1-11 кл.), 

«Новогодняя открытка  (1-4 кл.), 

«Новогодняя стенгазета» (5-11 кл.), 

«Рождественский сапожок» (1-4 кл.), 

« З и м н я я  п о -

ра» (пейзаж) (5-9 

кл.), «Новогодняя 

композиция» (5-9 

кл.), «Карнаваль-

ная маска» (3-9 кл.). 

Заявки на участие 

принимаются до 14 

декабря, работы—до 20 декабря в 

каб. №22а или в каб. заместителя 

директора по ВР.       

    Подробнее о требованиях к рабо-

там читайте в положениях о конкур-

сах. 

Берегите себя! 

Стр. 8 

ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      
Из сочинений по 

роману А.С. Пушки-

на «Дубровский»       

учеников 6 б класса 

школы №38 

 Троекуров решает выдать маму за 

князя Верейского, после чего Ве-

рейский стреляет в Дубровского. 

 У них случился суд. 

 Троекуров смело стреляет в плечо 

Дубровского. 

 Когда Владимир застал Машу и 

Верейского, было поздно. 

 Старик Дубровский был очень 

слаб, но он стал ругаться на него. 

Нянька выбежала на крыльцо и  

    закричала: «Врача!» 

 Кирила Петрович жестоко обра-

щался с людь-

ми, он их долго 

не кормил и 

о п у с к а л  в 

клетку с мед-

ведем. 

Внимание! Конкурсы! 

Газета зарегистрирована на 

портале школьной прессы 

В преддверии Всемирного дня от-

каза от курения мы провели неболь-

шой опрос среди учащихся 13-15 лет 

на тему «Почему вы начали ку-

рить?»  Вот некоторые ответы: 

«У меня была очень плохая компа-

ния, где все курили. Вот так я и по-

пробовал(а) курить, можно сказать, 

что это было под натиском компа-

нии.»  

«Я был(а) на даче со своими друзь-

ями. Мы отдыхали, веселились и, 

как все "крутые" компании, решили 

попробовать покурить. Вот так я 

начал(а) курить  за компанию». 

«Я просто хотел(а) попробовать, 

что это такое. Обычное любопытст-

во».  

«Мне просто хотелось экстрима. Я 

попробовал(а) курить только из ин-

тереса». 

«Мне нравился мальчик, он ку-

рил . Я решила с ним познакомить-

ся. Вот так я из-за мальчика начала 

курить, думая, что я стану круче 

выглядеть в его глазах, но сейчас 

понимаю все, и больше не повторю 

этого». 

А эту историю рассказал мне мой 

дедушка. «Я не курил никогда, но 

армия перевернула всю мою жизнь. 

Изо дня в день в армии в перерывах 

между занятиями у всех был отдых, 

так называемый «перекур». А все те, 

кто не курил, всегда отправлялись 

на уборку помещения. Мне стало 

обидно, да и убираться надоело, и 

вот как-то раз я подумал: «Буду то-

же во время перерывов курить, раз-

говаривать, а не полы драить». Вот 

так я и начал курить, и это вошло в 

привычку… Сейчас я жалею об этой 

минутной слабости... 

Дорогие мальчики и девочки! Эта 

вредная привычка не принесет вам 

удовольствия, решения ваших про-

блем, не придаст вам авторитета, 

будут большие проблемы со здоровь-

ем и дурной запах. Не повторяйте 

мои ошибки! Берегите себя!» 

Селиванова Анастасия, 9В кл. 


