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Вступительное слово 
Уважаемые коллеги, ребята, родители! 
С самого раннего детства мы привыкли ждать с нетерпением 
Новый год - это радостное и волшебное событие. Всегда 
старались приготовить оригинальные поздравления для родных 
и близких нам людей. 
Для меня за 27 лет работы в нашей школе близкими и родными 
стали все вы. 
Поэтому примите самые искренние и душевные поздравления с 
Новым 2017 годом и Рождеством! 
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, 
радостных встреч, новых открытий и только замечательного 
настроения! 
Пусть в наших  домах поселятся здравие, мир и счастье. 
Уверена, что каждый из вас сможет реализовать в следующем 
году все свои планы, достичь всех высот и исполнить все свои 
мечты! 

Всегда ваша, Елена Афанасьевна Деньгина. 
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Об актёре, людях 
 и взаимоотношениях. 

Наверняка вы тоже задумывались над тем, кто 
же такие актеры? Неужели они живут такой 
жизнью, какую проживают на сцене/под 
светом софитов? Иной раз задумаешься и 
понимаешь: «Ах, эти люди так прекрасны и 
совершенны, это что-то ужасно недоступное и 
занятое». 
В жизни 9 «Б» класса произошел переломный 
момент, когда от таких же предубеждений о 
недосягаемости этих творческих личностей мы 
на собственном опыте пришли к выводу, что 
такие люди в первую очередь, конечно же, 
люди, как и мы с вами. Занятые – да, но никак 
не недоступные.  
В начале ноября класс собрался на спектакль 
«Горе от Ума» в нижегородском ТЮЗе, 
поставленный по одноименной комедии 
Грибоедова. Сказать, что мы получили 
положительные впечатления, это значит не 
сказать ничего. Здесь бесполезно что-то 
рассказывать, каждый должен увидеть это 
своими глазами.  
Я же хочу сказать немного о другом. Актер, 
игравший главную роль мсье Чацкого, Никита 
Чеботарев, согласился приехать в нашу школу, 
чтобы ответить на интересующие ребят 
вопросы.  
Как это всегда бывает, небольшая неловкая 
пауза то и дело повисала в классе. Но под 
конец ребята распалились, осыпая гостя 
вопросами о личной жизни и материальном 
достатке, выгодах профессии и проч. Больше 
всех, естественно, этот вопрос волновал 
Артема Тартыжова, его внимание не обходит 
стороной подобные вещи. 
Надо сказать, что Никита отнесся к этому 
спокойно, нашел общий язык почти со всеми, 
поведал об актерском мастерстве, о самих 
постановках, репетициях, забавных историях и 
форс-мажорах прямо на спектаклях, в которых 
кто-то куда-то пропадал, забывал слова или 
ломал декорации. Работать в такой сфере 
действительно сложно, если ты на ведущих 
ролях, от чего сразу возникает вопрос: почему 
же актер не ушел в кинематограф? 

 

Никита объяснил, что это существенно 
различается. Он пробовал сниматься в 
фильмах и рекламе, но это не идет в 
сравнение с игрой в театре, с тем, что ты 
переживаешь на сцене. Хотя профессия актера 
подразумевает под собой человека 
универсально, для Никиты здесь были свои 
трудности, и называются они стихи. Он 
признался, что не любит поэзию, параллельно 
жалуясь на плохую память и проблемы с 
запоминанием текста, хотя на сцене и не 
скажешь, что всё это требовало от человека 
такого колоссального труда. Но, определённо, 
работа в творческом коллективе как-никак, а 
скрашивает эту неприятность. Ко всему и сам 
актер, и его коллеги, в большинстве случаев, 
относятся с юмором, иногда даже не в силах 
сдерживаться от смеха на сцене.  
Под конец Чеботарев согласился устроить 
фотосессию и раздачу автографов, такой 
возможностью мало кто преминул (особенно 
женская половина класса, ведь что не говори, а 
актеры не только талантливые, но и обладают 
не дюжей красотой).  
Если у вас есть желание и возможность 
познакомиться с какой-либо творческой 
личностью, да и просто с человеком, не 
упускайте шанса, ведь кто знает, чем оно 
обернется конкретно для вас? В преддверии 
Нового года хочется верить в чудеса и наша 
редакция от всего сердца желает, чтобы эти 
чудеса случались с вами как можно чаще, если 
не магическим образом, так с помощью 
волшебства чьих-то дорогих для вас рук. А те, 
кому некому дарить тепло и заботу, 
обязательно встретят близкого по духу 
человека, главное ничего не бояться и ловить 
удачу за хвост. Счастливого Нового года и 
Рождества! 
 
 
 

Материал подготовил  
Костя Собчак 

 



   
 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
НАШИ РЕБЯТА В ФИНАЛЕ ГОРОДА за 3 место по футболу. 
22-23 ноября в ФОКе  „ЮНОСТЬ" прошла финальная часть первенства города по футболу 
среди школ. В финальной части участвовали 8 команд победители своего района: 
Автозаводский - 58 школа, 
Ленинский – КШИ, 
Московский - 118 школа, 
Сормовский - 79 школа, 
Приокский - 134 школа, 
Советский - 46 школа, 
Нижегородский - 103 школа, 
Канавинский - 2 школа; 
Наши ребята в группе одержали 3 победы: над Приокским районом со счётом 4:3, над 
Сормовским - 2:1 и над Ленинским - 2:0. 
Таким образом, ребята вышли в стыковой матч за выход в финал против Канавинского 
района. 
Игра была самой важной для ребят, они  были настроены на борьбу.  
Это была самая лучшая игра этого первенства! По окончанию основного времени счёт был 
3:3 и впереди серия доп.ударов! 
К сожалению, наши ребята проиграли по пенальти со счетом 1:3!!! Отметим, что ребята по 
ходу встречи проигрывали со счётом 1:3.! Но им удалось вернуться в эту игру! 
Так как наши ребята проиграли стыковую игру, они вышли в финал за 3-4 место которое 
пройдёт 15 декабря в ФОКе „Северная Звезда"  
Ребятам предстоит сразиться с Нижегородским районом!!!  

Состав нашей команды:  
Гусев Дмитрий, 
Куренков Максим, 
Вилков Алексей, 
Гаганин Егор, 
Степанов Никита, 
Яхин Кирилл, 
Меркулов Илья,  
Сметов Артем, 
Салеев Алексей. 

Тренер-руководитель: Данилов А.Г 
 
 
 

Материал подготовил Вилков Алексей                       



«Мы за ЗОЖ!» 

Здоровый образ жизни!  
Употребляя это выражение, мы чаще всего не задумываемся над его смыслом. В 
последнее время люди действительно начинают заботиться о своём здоровье. Всё 
популярнее становятся походы в тренажёрный зал. Люди покупают абонементы в 

фитнес-клубы, посещают бассейн. 
Почему это происходит?  
Несомненно, очень большую роль 
в этом играет мода. 21 век – век 
спортивного образа жизни. Сейчас 
модно хорошо выглядеть, иметь 
спортивную фигуру, накаченное 
тело.  
Но помимо внешней пользы от 
занятий спортом, в этом есть и 
другая, основная, польза. 
Занимаясь спортом, ты 
становишься здоровее. Ты 
обретаешь здоровье, а значит и 
хорошее самочувствие, и хорошее 
настроение. Ты становишься более 

ловким, выносливым. Ты начинаешь получать удовольствие от своего тела, потому 
что можешь управлять им. Оно легко подчиняется тебе и выполняет все 
поставленные задачи. Ощущать себя здоровым человеком – это счастье.  
Но вести здоровый образ жизни – это не только заботиться о своей физической 
форме. Здоровый образ жизни – это всеобъемлющее понятие. Он включает в себя все 
стороны жизни человека.  
17 ноября - День отказа от курения. В этот день у нас в школе был повешен стэнд о 
вреде курения. Так же на уроках были показаны фильмы о вреде курения и его 
воздействия на организм. Среди учащихся 5-ых классов был конкурс рисунков, 
направленный против курения, в этом конкурсе отличились 5А класс. 
1 декабря - "Всемирный день борьбы со СПИДом". В школе проводился конкурс на 
лучший видеоролик о борьбе со СПИДом и наркотиками, в котором приняли 
участие восемь классов. В этом конкурсе первое место занял 8А класс,  второе место 
8Б и 9А, остальные поделили 3 место. 
 

 

Материал подготовил Альбицкий Андрей 



 ДНЕВНИК ТАРТЫЖОВА  
Здравствуйте, дорогие читатели нашей газеты. Это наш второй выпуск.  
 24 октября: 

Мы с классом ездили в театр на комедию «Горе от Ума». Нам все очень понравилось, 
особенно главный актёр Никита Чеботарёв. После он даже пришёл к нам и ответил на кучу 
вопросов от Вилкова. Фотоотчёт прилагаю. 

                           
 

 28 октября: 
Мы кушали в кабинете Алёны Сергеевны суши и играли в веселые игры. Игра называлась 
«крокодил». Команда Алёны Сергеевны выиграла потому, что они играли нечестно! Одна 
девушка (не буду называть её имени) запугивала участников других команд, и они не могли 
спокойно играть.  
 3 ноября: 

Мы поехали в батутный центр НЕВЕСОМОСТЬ. Напрыгались мы там, конечно, вдоволь, но 
перед этим мы полтора часа стояли в пробке.  Там мы играли в костюмах  сумоистов, лазили 
по детскому лабиринту, прыгали в мягкие кубики. Приходите ко мне, я вас научу делать 
сальто. 
 9 ноября:  

Мы праздновали мой день рождения. Я принёс очень вкусный торт, а Гюзюль Рашидовна 
принесла вкусные эклерчики, которые готовила сама. А потом я поехал кое-куда кое-зачем… 
Не буду уточнять 
В скором времени будут новые новости.  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
 
 
 
 

С любовью, ваш Тартыжов. 

 



 

  
Лучшие сочинения на тему: 
«Новый год моей мечты!» 

Новый год - потрясающий праздник! 
Все украшено, везде огоньки, дома 
посреди комнаты вырастает колючее 
дерево. Люди в Новый год становятся 
добрее и счастливее. Все заняты 
приготовлениями к торжеству. Ищут 
украшения для ёлки, саму ёлку, 
подарки под ёлку. Дети пишут письма 
Деду Морозу и с волнением ждут 
праздника.  
Самый волнительный момент в 
Новом году - это сам его приход. 
Хорошо, что мне разрешают не спать 
до двенадцати в эту ночь. Правда, 
предыдущие два раза мы с братом 
засыпали, но в этом году всё 
получится! Было так торжественно. 
По телевизору на Спасской башне 
начали бить часы, мы все встали, 
поздравили друг друга с Новым 
годом. А потом разрезали большой 
торт и съели по кусочку. На улице 
было очень красиво, весь город 
грохотал салютами, петардами и 
фейерверками. Мы пошли на улицу и 
сожгли 10 бенгальских свечей.  
Наутро под ёлкой лежали подарки. 
Опять Дед Мороз нас перехитрил и 
принёс их тогда, когда мы уже спали. 
А ведь мы с младшим братом так 
старались его подкараулить. Но мама 
сказала, что воздух мы тоже не 
видим, но это не значит, что его нет. 
Жаль всё-таки, что мы так и не 
увидели настоящего Дедушку 
Мороза. Попробуем в другой раз. 
Всех с Новым годом! 
 
 
От Михайлычева Г., 5А 

Новый год для меня - самый 
долгожданный и волшебный 
праздник. В преддверии Нового года 
мною овладевает чувство, что должно 
случиться что-то радостное. Повсюду 
царит волшебная атмосфера, и люди 
начинают готовиться к его приходу, 
приходу Нового года. Семьи 
покупают пышные ели, фрукты и 
сладости на стол, и, конечно, подарки 
для близких и родственников. 
Накануне Нового года мы начинаем 
готовиться к его празднованию. Мы 
украшаем ёлку и комнаты яркими 
гирляндами и игрушками, мишурой и 
разноцветными шариками. Квартира 
преображается, становится 
праздничной и более уютной. На 
Новый год я мечтаю, чтобы мне 
подарили кролика. Я обещаю, что 
буду его кормить, поить, лечить, и 
конечно любить всем сердцем. 
 
 
От Гужа Л., 5А 

 



 
 

  

Наступила зима. Пушистый снег накрыл 
землю, и все стало белым-бело. Все деревья 
засеребрились инеем, и крыши домов 
оказались под белоснежным полотном, 
сияющим на солнце.  
Все стало как в сказке. Ощущение 
праздника так и витало в воздухе. Все дети 
ждали чудесного и волшебного праздника - 
Нового года. А вы верите в чудеса? Под 
новый год всегда происходит что-то 
необычное и совершенно волшебное.  
Как всегда, в предвкушении праздника 
суетился весь город. Все с серьезными 
лицами куда-то опаздывали, спешили, 
торопились. Мало кто замечал 
неимоверную красоту зимней природы.  
В девятиэтажном доме со своими 
родителями жил мальчик Олег. Ему 
поднимало новогоднее настроение елка, 
которая росла у него под окном. Елка была 
очень большая и пушистая, но такую 
красавицу нечем было украсить. Тогда Олег 
ее украсил игрушками, которые принес из 
дома, рядом слепил снеговика, глазки 
сделал из ягод брусники, а нос из морковки.  
Однажды Олег, мечтавший о волшебстве, 
увидел, как два снегиря рассматривали его 
елочку и снеговика. Тогда мальчик 
выбежал на улицу и насыпал им орешков и 
семечек, затем начал за ними наблюдать с 
большим интересом. О увидел, как к двум 
снегирям подлетело еще несколько птичек. 
Ему казалось, будто они договаривались о 
чем-то своем, было похоже, что они 
удивлялись и восхищались нежданной 
доброте мальчика, с благодарностью 
смотрели на окна олежкиного дома.  
На следующий день Олег подумал, что все, 
увиденное вчера, ему просто показалось, 
но, выйдя на улицу, он заметил множество 
мелких птичьих следов возле елочки. Тогда 
он вышел на улицу, добавил угощения, и 
дома написал свое письмо Деду Морозу. 
Олег просил чтобы они всей семьёй вместе 
отпраздновали Новый год. Он просил, 
чтобы сестра приехала к нему в гости, 
чтобы папа раньше пришёл с работы, чтобы 
бабушка приготовила вкусный ужин, чтобы 
с мамой они вместе нарядили ёлку. 

Заметив письмо, Олег прикрепил его на 
окошко со стороны улицы, как раз 
напротив ёлочки и снеговика. Весь день и 
целый вечер он не отходил от окна, ждал, 
когда же прилетят два снегиря или какой-
нибудь другой помощник Деда Мороза, 
чтобы забрать письмо и передать его 
волшебнику. Но никого не было.  
Зато днём он видел опять множество птиц, 
которые с радостью вновь угощались 
лакомствами. На этот раз птицы были 
намного забавнее и веселей. На них были 
смешные красные костюмчики и шапочки с 
колокольчиками, а на их лапках были 
золотистые сапожки. Олегу казалось, что 
он попал в настоящую сказку.  
Мальчик старался прислушиваться к 
птичкам, но из-за стекла это было 
невозможно. Олег немного расстроился, но 
верил, что его желание доброе, и Дед 
Мороз обязательно поможет исполнить его 
мечту. Наутро мальчик проснулся и сразу 
бросился к окну. Письма не было…  
Неожиданно Олег почувствовал, что кто-то 
стоял за его спиной… Не веря своим 
мыслям, чаяниям и надеждам, Олег 
повернулся и увидел свою сестру, которая 
стояла с подарками. Он не верил своему 
счастью, обнял её. Они прошли на кухню, а 
там сидела его весёлая бабушка, полная сил 
и здоровья.  
Бабушка готовила угощения на 
праздничный стол. Позже пришли мама и 
папа с работы, и они все нарядили ёлку, 
накрыли стол и перед тем как сесть, Олег 
посмотрел за окно. Олег взглянул во двор и 
увидела очередные следы своих друзей 
птиц. Теперь мальчик был очень счастлив, 
он верил в чудо, верил в волшебство. Дед 
Мороз, как всегда, не оставив никого без 
внимания, наградил Олега самым 
волшебным, незабываемым и сказочным 
днём за то, что мальчик подарил праздник 
птичкам, нарядил ёлочку и очень-очень 
любил свою семью.  
Олег перевёл взгляд на снеговика, а 
снеговик только улыбнулся и подмигнул 
ему своим брусничным глазиком… 
 

Водопьянов О., 5А 
 



 

Историческая страничка. 
Никто не забыт, ничто не забыто… 
10 декабря в школьном музее «Истоки» проходила экскурсия «Улицы носят 
имена героев». На ней побывали и наши корреспонденты. 
Первой выступала Смирнова Ольга с 
рассказом о Ю.В.Смирнове. «Кто же 
такой Смирнов?  И что он сделал 
героического?  Мне бы хотелось 
прочитать одно из его писем. Юрий 
Васильевич Смирнов родился в 1925 
году. В городе Макарьеве Костромской 
области. Там же он и окончил 
семилетнюю школу. В начале 1941 
года Юрий работал на Горьковском 
автозаводе. Он был грузчиком, 
помощником шофера. Посмотрите, 
какой же был наш молодой герой! 
Показываю его фото. В нашем музее 
есть военная  форма советского 
солдата.  Точно такую же носил  Юрий 
Смирнов. «…»В конце 1943 года Юрий  
добился призыва в армию. Под 
городком  севернее Витебска, Юрий 
поднял залегших под огнем бойцов и 
бросил их на фашистов. 24 июня 1944 
года шел суровый бой. И тут внезапно 
Юрия сбили с танка. Очнулся Смирнов 
в плену у фашистов. Начался допрос 
гитлеровцев. Их интересовало 
количество советских танков, их 
направление и задача. Но Юрий 
упорно молчал. Юношу резали, били и 
кололи ножом, но молодой герой не 
сдавался. И тогда фашисты распяли его 
на стене блиндажа.    Указом 
Президиума Верховного Совета СССР, 
от 6 октября 1944 года Юрию 
Васильевичу Смирнову было 
посмертно присвоено звание героя 
советского союза». 

 
 

 

 



  Второй выступила Мокина Екатерина с 
её рассказом о А.В.Прыгунове, который, 
как мы узнали, являлся её прадедушкой. 
 
«Мой прадед рвался на передовую. 
Вот  что он говорил  командиру 
сапёрной части в  мае 1943 г. 
«Терпеливо ждал два года,  когда в 
Карелии начнутся активные действия. 
Так и не дождался. Ни немцы не 
наступают, ни мы. Племянник мой, 
Александр, спрашивает меня в 
письме: «Какие эти фрицы?» Что я 
мог ответить, если за два года 
пребывания на фронте не видел их. 
Долго просился на другой, активный 
фронт. Меня прислали сюда. На 
Западном фронте воюет мой брат 
Петр, офицер-зенитчик. Он уже 
заслужил орден Красного Знамени. 
Муж сестры Антонины, Николай 
Романов, тоже отличился. Два 
племянника, Юрий и Александр (тот, 
что спрашивал про фрицев), недавно 
отправились на фронт. В нашей семье 
почти все коммунисты — я, братья 
Петр и Алексей. Готовится в партию 
сестра Антонина. Отец тоже был 
коммунистом. Умер в 1938 году. В 
первую мировую войну он дрался с 
немцами. Потом с оружием в руках 
защищал Советскую власть. Теперь и 
я жду, когда мне можно будет 
послужить Родине». 
Задача Прыгунова заключалась в 
перевозке боеприпасов на другой 
берег Днепра, вследствие чего был 
смертельно ранен и похоронен 
товарищами на левом берегу Днепра 
у деревни Яшники. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Интересные исторические факты: 

 Во время эпидемии чумы в Англии в 1665—1666 года учащихся 
Итонского колледжа (Eton school) наказывали за НЕКУРЕНИЕ, 
потому что считалось, что это занятие защищает от чумы; 

 В 1740 году корова была обвинена в колдовстве и повешена; 
 Вьетнамские и японские модницы до середины 20 века красили зубы 

в черный цвет;  
 В начале 19 века были популярны мушиные цирки — насекомых 

«наряжали» в сценические костюмы и с помощью проволочек 
заставляли «выполнять» трюки; 

 В британских школах раньше было два типа розг - одни для детей 
младше 15 лет, другие — для ху лиганов постарше;  

                                        

 

    
 В 1685 году игральные карты стали использоваться в качестве 

валюты в Новой Франции (колонии Франции в Северной 
Америке)из-за нехватки монет; 

 Самая короткая война разгорелась между Занзибаром и Англией в 
1896 году. Занзибар сдался через 45 минут после объявления войны;  

 граф Дракула(Влад Цепеш) и король Макбет были реальными 
историческими личностями;                               



 

 

  

 В 1778 году в Париже было модно носить на женской шляпке громоотвод; 
Российская казна на 10% пополняется из средств от продажи водки(пополни и 
ты Казну отечества); 

 Королева Елизавета I считала себя чистюлей и заявляла, что купается раз в 
три месяца, даже если не запачкалась; 

 В 1830-х годах кетчуп продавали как лекарство;  
 Принц Чарльз увлечённо коллекционирует унитазные сиденья; 
 В Древнем Египте женщины носили кусок жира в волосах. На жаре он таял и 

покрывал волосы равномерным блестящим слоем — чем не «мокрый эффект"; 
 Монгольский лидер Тамерлан был жутко суров — он казнил любого, кто 

говорил ему уже услышанную ранее шутку. Все «баянисты» перевелись очень 
быстро; 

 Швейцарская королева Кристина имела миниатюрную пушку и арбалет для 
охоты на мух;  

 В средневековой Франции петуха, замеченного в том, что он сидел на яйцах, 
сжигали на костре по обвинению в колдовстве; 

 

 В Вашингтоне в одной из тюрем на 
протяжении восьми лет отбывала 
наказание… собака за попытку 
укушения; 

 До появления губной помады 
женщины пользовались 
кошенилью — пастой, сделанной 
из толченых жучков. Сейчас ее 
пьет весь мир, так как она входит 
в состав Кока-колы; 

 В 18-м веке английские игорные 
дома держали сотрудников, чьей 
единственной задачей было 
проглотить игральные кости в 
случае полицейской облавы; 

 Первой бомбой, сброшенной 
союзниками на Берлин во Второй 
Мировой, убило слона в зоопарке. 
Жаббарова Г.Р.,Быкова 
А.,Миронова О. 

         
 



 

  Между нами, девочками… 
Как-то раз, проходя по коридору нашей школы, я услышала разговор двух 

девочек, одна спрашивала другую о том, какие мальчики ей нравятся?..Я решила 
немного порассуждать на эту всеми любимую тему девочек. 

Прежде всего девочкам хочется видеть рядом с собой решительного и 
уверенного в себе парня. Для девочек во все времена существует стойкий образ 

настоящего парня, который умеет быстро принимать решительные действия, 
умеет руководить и легко справляется с разными жизненными ситуациями. 

Любая девушка желает видеть перед собой бесстрашного защитника, которому 
можно доверять и который может решить за неё абсолютно все проблемы. В 

конце концов, мужчина должен быть мужчиной! Но все ли мальчики готовы стать 
ими?.. В наше время очень мало таких сильных людей, которые были бы готовы 
вести за собой по жизни нас, слабых, наивных, но поистине красивых существ 

неземного обаяния - девушек. Чуть что, голову в песок!.. Лишь на секунду 
проявив слабость и приняв на себя неудачную роль, например: "я боюсь; я не 

умею или не знаю; у меня ничего не получится; я нуждаюсь в помощи"- парень тут 
же становится непривлекательным в глазах девушек. Так что если у вас есть 

подобная проблема, то нужно задуматься об изменении собственного характера 
и развитии новых лидерских качеств. 

Ещё одна очень важная черта - это верность. Старайтесь не оборачиваться 
вслед каждой юбке, не обсуждайте вслух чужие достоинства. Такое отношение 
сильно отталкивает девушек. Будь честен в отношениях с девушкой! Ведь душа 
куда интереснее тела. Найти родственную душу в наше время очень проблемно. 

Все зациклены на внешнем виде, на моде и всяких "стильных штучках". Ну 
конечно, куда без этого сейчас... Современный мир навязывает нам много 

ненужного. Но нельзя любить человека только из-за его внешности. Это глупо! 
Мода, имидж и сама внешность человека с годами меняется, людям свойственно 
стареть, не говоря уже о том, что и создано им… А вот душа никогда не меняется, 

это нужно понимать. Не делайте свою душу чёрной и безынтересной 
материальными благами, ведь это потрясающе иметь рядом с собой человека, 

который мыслит как ты, с которым схожи души. Берегите в себе душу, и тогда вас 
можно будет назвать человеком, сильным и мужественный человеком, которого 

можно смело назвать мужчиной! 
С любовью… 
Дорогая Я ... 



 

  
Поэтическая страница. 

Как долго я тебя любил,  
Но ты мне просто отказала,  
Любовь к тебе я не забыл,  
Она лишь чуть поменьше 
стала 
Ты помнишь, как тебя я за 
руку держал,  
Катались вместе на коньках,  
Как целовались у подъезда. 
Я помню всё…  А ты вот 
помнишь?  
Меня наверно не любила, 
А, может, кажется мне всё? 
Я рядом быть хотел с тобою,  
Дарить улыбку и тепло,  
Но что-то вот не получилось… 
Но почему? 
Тебе я предложил встречаться, 
Ты согласилась, но потом  
Больным ты словом мне 
сказала: «Я не могу с тобою 
быть вдвоём.» 
Зачем, зачем ты так сказала? 
Как долго я тебя любил,  
Но ты мне просто отказала,  
Любовь к тебе я не забыл,  
Она лишь чуть поменьше 
стала… 

В моей жизни геометрии не 
место, 
Мне она, увы, не так проста. 
И чтоб занять в 
контрольной место  
Здесь я нарисую вам кота. Я 
– гуманитарий, к 
сожалению,  
Геометрию решать мне не 
дано. 
Учиться запрещено мне 
ленью. 
Будет двойка - выпрыгну в 
окно! 
 

*** 
«Друзья» 

Я один, а вас там много,  
Вы все бросили меня. 
Что я сделал вам такого, 
Что не любите меня? 
Вечно ссоры и разборки, 
Друг на друга мы орём. 
Ладно, всё это забудем, 
И опять дружить начнём! 
А могли бы извиниться  
Иль прощения попросить, 
Вечно я вот виноватый, 
Сложно нынче стало жить. 
 
 

От анонима. 

 



ФОТООТЧЁТ! 

Конкурс видеороликов, 
посвящённый 

Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

 

 

 

           

               



Наша веселая школьная жизнь 

 

    

              



      

 

                                                                                                 

  

 

 

 

 



                                                                                           

СПАСИБО 
ЧТО ЧИТАЕТЕ НАС 

 
   

     

                                                     

 

Если у вас есть интересный материал,  
волнующая статья/вопрос/тема для обсуждения 

и прочее, то обращайтесь в редакцию газеты  
«За партой» в кабинет 411. 

До скорых встреч!!! 


