
Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество. 
Гавриил Романович Державин
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23 февраля – День защитника Отечества! А это зна-
чит – праздник настоящих мужчин: мужественных, сме-
лых, умных, обладающих силой воли и отвечающих за 
свои поступки. Я желаю всем представителям сильного 
пола быть именно такими – настоящими мужчинами! 
Стремиться вперед, бить свои рекорды и не отступать ни 
за что! С праздником, наши любимые юноши, мальчики, 
одноклассники, учителя, все сотрудники лицея и, конеч-
но, папы! 

Мария Бояринцева, 9 «А»

КАКОЙ ОН,  
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА?

А.С. Савинцев: Здоровый, сильный, умный, чест-
ный, умеющий постоять за себя и близких.

С.В. Рыболовлева: Ответственный – пообещал сде-
лал, внимательный, выполняющий свои обязанности, не 
считая это подвигом.

Александр Фёдоров, 9 «А»: Сильный, выносливый, 
добрый, с чувством юмора, уважающий женщину. 

День Белой Рубашки офици-
ально открыл Дни гражданско-
патриотической работы «Детям 
Земли»! Он прошёл очень тор-
жественно! За эту атмосферу 
единения спасибо всему лицею 
– каждому ученику и учителю, 
поддержавшему нашу традицию! 
Особая благодарность Кулакову 
Сергею, 3 «Б», за показательные 
выступления ушу, ребятам-ка-
ратистам и их тренерам С.А. Се-
менихину и Д.Н. Синяговскому, 
нашей новой и очень достойной 
знамённой группе (Хлюпин Да-
нил, Перевощиков Илья, Быданов 
Владимир) и их преподавателю 
Савинцеву А.С., девчонкам-акти-
висткам из НАО и Л.А. Масальце-
вой, а также Андреевой Вере за проникновенное соло. А.В. Малкова, заместитель директора

ДНИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
«ДЕТЯМ ЗЕМЛИ» ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТЫ!

МУЖАЙСЯ, СОЛДАТ!
Холод арктический, Северный фронт.
Подходит к концу 41-й год.
Взвод краснофлотцев, коченея налету,
В летних шинелях брал высоту.
Фашисты бомбили и с суши, и с моря,
Держались отцы, с непогодою споря.
Мужайся, солдат, не погибни в бою,
Ты защищаешь Россию свою.
Мужайся, солдат, ты не можешь упасть,
Ты держишь в ладонях Советскую власть.
На дальних высотах укрылись враги.
Мурманск, Западную Лицу не отдадим!
Сражались почти без оружия 
С огромной армадой врагов.
Только из вятского села Светлица
Полегло больше сотни бойцов. 
Много братских могил в Западной Лице –
Там лежат дед, его брат и сотня однофамильцев.
Почтить их память приходим к могилам братским,
Перед могилами в поклоне мы стоим.
Мы вас за жизнь благодарим!
Великий защитник, бессмертный герой,
Весь мир склонил голову перед тобой!

Елизавета Микрюкова, 6 «В»

ХРАНИМЫ В ПАМЯТИ СЛЕДЫ ВОЙНЫ
Хранимы в памяти следы войны.
О ценности жизни напомнят они.
Может быть, кто из нашего поколения
Не вспомнит порой о смертельных ранениях?
А ведь долгожданный мир спасали дивизии –
Славные защитники великой России!
Ради нашей жизни и счастья страны
Отдавали солдаты жизни свои.
А их, волнуясь, ждали жёны и матери,
Порой о смерти родного не могли узнать они.

Елизавета Марышева, 6 «А»

ТЫ ЖДИ, Я ВЕРНУСЬ ДОМОЙ!
У бабушки Вали в альбоме
Хранится портрет отца – 
Красноармейца Павла,
Отчаянного бойца.
Привет для любимой дочки:
«Ты жди, я вернусь домой,
Вот только побьём фашистов».
Июль 42-й.
Верила девочка Валя,
Знала, что папа прав.
Маме во всём помогала,
Взрослее с войною став.
И, дав отпор фашизму, 
Вернулся мой прадед домой.
Семью защитил и отчизну.
Он – настоящий герой!

Михаил Маракулин, 2 «В»
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Двадцать восемь

 Поздравляем Илью Курочкина, 9 «В», с золотой 
медалью Всероссийских юношеских соревнова-
ний по ледолазанию и желаем  завоевать ещё не 
одну награду.

 Мне пришёлся по душе этот 
новый вид спорта. Во время Олим-
пийских игр в Сочи нам, тогда ещё 
шестиклассникам, доверили пока-
зательные выступления на 17-ме-
тровой «сосульке», привезённой 
из Кирова. Мы доказали тогда, что 
ледолазание достойно того, чтобы 
этот вид спорта ввели в програм-
му Олимпийских игр. Я член юно-
шеской сборной России по ледола-
занию. А первый успех пришёл 4 
года назад на чемпионате России, 
когда я занял II место в соревно-
вании на трудность в возрастной 
группе до 16 лет. По итогам чемпи-
оната России меня включили в юношескую сборную, и 
на Первенстве мира по ледолазанию во Франции в 2014 

г. я оказался самым юным участником в своей возраст-
ной группе (13-16 лет). В прошлом году занял III место в 
соревновании на трудность и на скорость на Первенстве 

мира. На заключительных сорев-
нованиях сезона – чемпионате 
России в г. Кирове в суперфина-
ле подтвердил свою золотую ме-
даль в категории трудность в воз-
растной группе до 16 лет. В этом 
сезоне первые Всероссийские 
юношеские соревнования в г. Ки-
рове тоже принести мне золотую 
медаль в состязании на трудность. 
Участвую в соревнованиях на ку-
бок России. Это взрослые этапы, 
где нет разделений на возраст и 
всех оценивают одинаково. Здесь 
пока до призовых мест далеко, но 
регулярное участиеие в финалах 
позволяет чувствовать себя уве-

ренно среди именитых ледолазов и быть в рейтинге! 
Илья Курочкин, 9 «В»

Стать мужчиной не трудно. Нужно только родиться и вырасти физически, 
а вот для того, что бы стать настоящим мужчиной,  

нужно вырасти духовно и морально! 

Мой дедушка Симонов Анатолий Петрович - за-
мечательный человек. У него всегда в запасе мно-
го интересных историй и уже 10 лет необычное 
хобби – парапланеризм. Однажды, отдыхая на даче 
в Радужном, он увидел летящий дельтаплан, по-
знакомился с его владельцем и сам загорелся иде-
ей парить, как птица. С тех пор  и летает. За счёт 
восходящих потоков воздуха он поднимается на 
параплане  без мотора до трёх тысяч метров. Дед 
говорит, чтобы научиться летать на параплане, нуж-
но сначала научиться управлять крылом на земле. 
При желании  это возможно за неделю, тогда можно 
будет совершать небольшие полёты под горку. Но 
это нельзя делать без инструктора, потому что  это 
травмоопасный  вид спорта. И мелочей здесь нет, 
важно знать каждую деталь, а этому может научить 
только опытный инструктор.  Им и является мой дед, 
он может летать с пассажирами в тендеме. Маме 
тоже нравится летать и сверху любоваться землёй. 

Влада Столбова, 2 «В»

ПОКОРИТЬ СОСУЛЬКУ МОЖНО, ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕН, 
ЕСТЬ ОБМУНДИРОВАНИЕ, СМЕЛОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ!

НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Мочалов Андрей учится у нас всего год. За это 

время мы не слышали  от него ни одного глупого 
слова. Мальчишки любят привлечь к себе внима-
ние,  дёргая за косичку, произнося не очень при-
ятные слова. А Андрей не такой. Мы его уважаем 
за то, что он  вежлив, добр,  отзывчив, справедлив, 
готов помочь в трудную минуту, хорошо учится. В 
классе нет ни одного ученика, который мог бы за 
что-то обидеться на Андрея. Наоборот, все хотели 
бы иметь такого друга. Хочется, чтобы таких маль-
чишек было больше. Они будущие защитники на-
шей Родины, а значит, и всех нас.

Софья Беляева, Ульяна Гринько, 4 «Г» 

Мы взяли интервью у бывшего штурмана граждан-
ской авиации кировского аэропорта, дедушки Клима 
из 4 «Б» Бориса Ивановича Дрягина.

– С чего начиналась ваша дорога в небо?
– В 10 классе учитель физкультуры набирал коман-

ду для прыжков с парашютом. Он и заразил любовью 
к авиации. Я совершил 3 прыжка, ещё учась в школе! 
Поступил в лётное училище на специализацию штурма-
на – этого добился потому, что учился 
на четвёрки и пятёрки и рос крепким и 
здоровым. После окончания училища 
в 1968 г. был направлен в Кировский 
аэропорт. В 1985 г. закончил акаде-
мию гражданской авиации и стал на-
чальником аэропорта. Совершил мно-
го полётов, отдал аэропорту 38 лет. 
Теперь на пенсии, но работаю дирек-
тором «Автотехцентра».

– Какие трудности в профессии?
– Ну, например, при посадке вся 

сложность заключается в умении  по-
садить лайнер даже в сложных метео-
условиях.

– Что вы чувствовали, когда 
прыгали с парашютом? 

– Прыжок с 800 метров чувствуется 
более сильно. Сначала тебя трясёт, как 
котёнка, а потом ты оказываешься, как будто в безвоз-
душном пространстве. Тот момент,  когда над тобой рас-
крывается огромный белый купол, просто невозможно 
передать словами! Это нужно прочувствовать!

– Какое ощущение при управлении самолё-
том?

– Ощущения почти такие же, как вести машину.  
– Когда самолёты появились в Кирове?
– Первый аэропорт построили на Филейке в 1937 

г., и первая железная птица тоже появилась в 1937 г.,  
аэропорт в Победилово – в 1969 г. В 70-е годы начали у 
нас летать Ан-24, а в 80-е – даже реактивные самолёты 
ТУ-134 , Як-40. С 80-х до 1993 г. в аэропорту работало 
до 2000 человек, сейчас – 450. Но, к сожалению, с пе-
рестройкой мы стали летать меньше. Из нашего аэро-
порта можно улететь на юг, в Москву  и Санкт-Петербург 
на боинге американского, на аэробусе – европейского 
производства. Через нас осуществляются полёты на 
Дальний Восток, в Корею, Японию. Это очень интерес-
ные трассы. Всё общение пилота с наземными служба-
ми ведётся на английском языке и в зале управления 
воздушным движением тоже, поэтому любой пилот дол-
жен в совершенстве владеть этим языком.

– Какой самолёт теперь считается лучшим?
– Боинг, а среди наших – ИЛ-96 (на нём летает пре-

зидент). В среднем за год пилот налётывает 500–800 
часов. Я в свою бытность, работая начальником аэро-
порта, принимал патриарха Алексия I, Б.И. Ельцина, 

В.С. Черномырдина. Теперь мой брат управляет воз-
душным движением. 

– В г. Слободском мы видели самолёт. Знаете 
ли вы, как он там появился?

– Да, глава администрации города очень любил  
авиацию и выпросил у авиапредприятия списанный  
АН-24. Я принимал его в Слободском, а посадку осу-
ществлял лётчик-испытатель из Москвы. Приземлилась 

«аннушка» на картофельном поле. Чуть 
позже там подготовили специальную 
площадку и установили трудягу на по-
стамент. Хотели организовать детский 
кинотеатр, но из-за большой пожаро-
опасности, которую представляет лю-
бое аэросудно, это делать запретили. 
Теперь он просто стоит, как памятник 
нашей авиации.

 За свою жизнь я облетел все 42 
местных аэродрома. А знаете ли вы, 
что в 60-е годы не во все районы вес-
ной и осенью можно было добраться 
на автобусе? В этом случае выручал 
наш АН-2, который народ прозвал ку-
курузником. 

– Почему?
– Он опылял  поля, кстати, с кукуру-

зой тоже, разбрасывал с воздуха удо-
брения, средства от вредителей растений.

– День авиации отмечаете?
– Да, каждое третье воскресение августа меня всег-

да   приглашают в аэропорт на праздник – это для меня 
святое, потому что авиация – вся моя жизнь. И снова 
хочется подняться в небо! В этот день на аэродроме Ку-
чаны смельчаки могут прыгнуть с парашютом и почув-
ствовать себя  пилотом, а все желающие могут посмо-
треть показательные выступления пилотов, восхититься 
их смелостью, полюбоваться нашими стальными птица-
ми, потрогать их и даже посидеть в кресле самолёта.

– Ваша любимая песня?
– «Чёрный кот» – она такая задорная, серьёзная – 

«Обнимая небо крепкими руками» В. Добронравова и 
А. Пахмутовой. Когда слышу «Если б ты знала, если б ты 
знала, как тоскуют руки по штурвалу. Лишь одна у лётчика 
мечта – высота, высота, самая высокая мечта – высота, 
высота», вспоминаю молодость и себя за штурвалом.

– Верили ли родители, что вы будете летать? 
– Нет.
– Что пожелаете нам, юношам и девушкам, 

стоящим на пороге школы?
– Желаю успешно окончить школу и поступить в то 

учебное заведение, какое подсказывает сердце.
– Благодарим вас за общение с юнкорами. 

Счастья, здоровья, благополучия вам и всем, кто 
управляет мощными стальными птицами.

Анастасия Лекомцева, 9 «А»

СНОВА ХОЧЕТСЯ В НЕБО ПОДНЯТЬСЯ

ВЫРАСТУ,  ПОЛЕЧУ ВМЕСТЕ  
С ДЕДОМ
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ПРЕСС-ОПРОС КНИГИ – ДЕТИ РАЗУМА

Двадцать восемь

Когда мне сказали про VIII открытый город-
ской конкурс-фестиваль авторского и испол-
нительского мастерства «Баллада о солдате», 
посвящённый Дню защитника Отечества» в 
библиотеке им. Грина, я сначала сомнева-
лась, а потом решила выступить. Тема была 
– стихи о войне. Начало стихотворения я на-
писала очень быстро... А потом стало сложнее 
подбирать слова и описывать ужасы войны в 

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Осенью 1941 г. немецкие части, стоявшие 
возле Волоколамска, отделяло от Москвы ка-
ких-нибудь два часа по шоссе. Однако на этом 
шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием генерала И.В. Панфилова. Этот 
военачальник обладал настолько высоким ав-
торитетом среди личного состава, что бойцы 
дивизии сами называли себя панфиловцами. 
А дивизию – панфиловской. Представьте себе, 
что мы, зрители, видим на экране, наши пред-
ки вполне могли увидеть в ноябре 1941 г. – та 
же техника, форма, оружие. Не перегружен 
фильм и спецэффектами, что позволяет нам 
погрузиться в происходящее. Это, по-моему, 
самый реалистичный фильм о Великой Отече-
ственной войне.

Михаил Ефремов: Фильм «28 панфилов-
цев» мне очень понравился. Хорошо описан дух 

РУССКОЙ АРМИЕЙ НАДО ГОРДИТЬСЯ!

Даже если история никог-
да не была вашим любимым 
предметом, то прочитав книгу 
Андрея Жвалевского и Евгении 
Пастернак «Москвест», вы в неё 
влюбитесь! Как это и случилось 
с Татьяной Викторовной. Поче-
му? Потому что вместе с глав-
ными героями книги Машей 
и Мишей, старшеклассниками 
одной московской школы, со-
вершите неожиданное путеше-
ствие во времени. Случилось так, что однажды они, 
неожиданно встретившись и совершенно не зная 
друг друга, перенеслись в 10 век! Представляете, 
как трудно было им выживать в диком  Средневеко-
вье! Книга о том, как подростки знакомились и при-
выкали к суровым условиям жизни, как постепенно 
перемещались из одной эпохи в другую, как выжи-
вали и, наконец,  влюбились друг в друга. О том, как 
Миша спас подругу по несчастью, как проявил сме-
лость и решительность, благодаря которым Маша 
вернулась домой, в Москву! О том, как ребята стали 
настоящими взрослыми людьми.

Михаил Рычков, 6 «В»

ЛЮБИМАЯ КНИГАПапа ласково меня называет: Милёк, 
Сафьюшка, Лизонька, мой цветик-семицветик, 
солнышко, Вовус…

Любимое блюдо папы: шашлычок, пель-
мени, борщ…

Папа любит получать от меня: внимание 
и заботу, поцелуй, открытку, сделанную своими 
руками, мои крепкие объятия, всё, сделанное 
мною…

ПОРТРЕТ ПАПЫ 1 «Б»

одном маленьком стихе. Мама мне показала 
военные фотографии и рассказала, как тяже-
ло было людям... И я справилась. И вот мы на 
конкурсе. Конечно, очень переживала, но по-
том волнение улетучилось. Среди участников 
и победителей оказалось больше всего ребят 
из нашего лицея. Вот как много у нас талантов! 
Победителями стали Андрей Щербак, 4»Г», Ми-
хаил Маракулин, 2 «В», Анна Уракова, 3 «Г», и я. 
Обязательно будем ещё участвовать!

София Лукоянова, 2 «А»

триотизма каждого героя. Я 
восхищаюсь, как самоотвер-
женно панфиловцы защища-
ли подходы к Москве. Сове-
тую всем посмотреть.

Людмила Осипова: 
Фильм интересный. Показа-
на небольшая группа пан-
филовцев, которые понима-
ли, что никто, кроме них, не 
сможет защитить Москву. И 
они это сделали ценой своей 
жизни! 

Анна Борисова: Мы от-
крыли для себя ещё одну гла-
ву в истории России. Фильм 
заставляет думать, что такое 
Родина, Отечество…

Артём Баранов, 9 «Б»

В праздники мы вместе: гуляем и ходим 
в кафе, приглашаем друзей, катаемся на сне-
гоходе, играем в активные игры, готовим вкус-
ные блюда…

Пожелание: всегда быть таким любящим 
папой, сильным, добрым и смелым, удачи и 
много сил…

На вопросы отвечали папы Эмилии 
Джантимировой, Сафии Дюкиной, Елиза-
веты Фалеевой, Алины Бакулевой, Софии 
Порошиной, Владимира Дротенкова.
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советских солдат, сцена, в ко-
торой наши войска проявили 
мужество и отвагу. Да, каж-
дый из них был патриотом 
своей Родины. Этот фильм 
стоит посмотреть каждому 
россиянину и не только!

Александр Долгушин: 
Режиссёр передал атмосфе-
ру военного времени, все тя-
готы войны, характер каждо-
го героя, военные действия. 
Радует то, что этот фильм соз-
дан не на государственные 
средства, а на деньги патри-
отов России.

Даниил Харламов: 
Фильм передал чувства па-

ОСВОЕНИЕ СИБИРИ
Недавно мы побывали в Сибири –  познако-

мились с г. Тюмень, погуляли по Цветному буль-
вару, осмотрели набережную р. Туры, поката-
лись на горках и аттракционах, полюбовались 
ледяными фигурами, мостом влюблённых, 
театром. Особенно поразил сквер сибирских 
кошек с  фигурками этих животных. Оказыва-
ется, около 200 кошечек в годы войны было 
перевезено из Тюмени в Ленинград.  Они со-
вершили великое дело – спасли сокровища 
Эрмитажа от крыс и мышей! В наше время 
благодарные жители Санкт-Петербурга уста-
новили им памятник – 12 фигурок кажущихся 
живыми резвых существ, наслаждающихся 
жизнью в настоящий сибирский мороз... 

Ещё мы побывали в Тобольске – родине Ер-
шова, осмотрели Кремль. Очень красиво – бе-

лые стены Кремля на белом 
фоне и рядом заснеженный 
Иртыш! Я узнал о покорении 
Сибири Ермаком, услышал 
легенды о Тобольском крае, 
побывал в с. Абалак – ре-
зиденции сибирского Деда 
Мороза, сфотографировался 
с оленем, полюбовался де-
ревянными фигурами ска-
зочных героев, например, 
хвостом чудо-рыбы из сказки 
о Коньке Горбунке и других. 
Мы на себе испытали на-
стоящий сибирский мороз, 
который проверял наш дух и 
выдержку. 

Денис Алексеев, 4 «Г»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНКОРОВ!
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Самые Короткие Вести
Двадцать восемь

ЛУЧШАЯ БУКВА АЛФАВИТА
Хорошая буква Ё, да невезучая. Хотя 

дарит нам такие удивительные слова как, 
Ёлка, лЁн, Ёжик, Ёжиться… Нет в нашем мо-
гучем  языке слов, способных заменить их 
и саму букву! Так грамотно она вписалась в 
наш алфавит,  что лучшие умы России гру-
дью бросились на её  защиту. Ё пришлась ко 
двору лишь в 1784 г. благодаря директору 

Петербургской Академии наук княгине Екатерине Дашко-
вой. Писали её редко, а тиражировать её начали лишь в 
1795 г. в Москве. Есть Союз ёфикаторов, в Ульяновске ей 
установлен памятник, а юристам вручают высшую юри-
дическую премию России  под лозунгом «Ё-моё». Об этой 
многострадальной букве я узнал в кружке журналистов и 
даже посвятил ей сказку. Дмитрий Тулупов, 3 «А»

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017
В «Лыжне России» наша семья (папа, мама, брат 

и я) участвует уже пятый год. Этот день для нас стал 
спортивным праздником, который превратился в 
семейную традицию.

Кристина Кононова, 8 «Б»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФУТБОЛ!
В последнюю неделю уходящего года мы 

участвовали в городском турнире по футболу. 
Он проходил три дня: групповая стадия – во 
вторник и среду, а в четверг прошли полуфи-
налы и матчи за 3 и 1 место.

Наши спортсмены в первый же день пока-
зали высокий уровень игры и вышли с перво-
го места из группы, за счёт чего получили пу-
тёвку в полуфинал. После экзаменов в среду 
едва ли была у нас возможность отдохнуть, но 
несмотря на это команда была в полной бое-
готовности.

Итак, четверг, матч за выход в финал против школы 
№ 10. По истине, сильное противостояние. ЛИнТех пер-
вый пропускает гол, кстати, надо отметить, что он ока-
зался единственным пропущенным мячом для нашего 
вратаря Никиты Смирнова, 11 «В»! 

Но всё же вернёмся к полуфинальному матчу. 10-я 
школа ведёт, однако в нашей команде лишь злость и 
ни доли отчаяния. Возникает хороший момент, и счёт 
сравнивается! Великолепная игра нападения! Все мы 
хоть раз да смотрели футбол или другие спортивные со-
ревнования, поэтому знаем, что полуфинал ничьей не 
кончается. Поэтому исход матча определили послемат-
чевые пенальти. Точность и техничность бьющих игро-
ков, а также превосходный сейв всё того же Никиты 

На столе двоечника Васи Пе-
трова лежала тетрадь. Вся потрё-
панная и рваная.

 Ему задали сделать домаш-
ние задание в тетради. Нужно 
было придумать рассказ о своём 
любимом предмете. Но как всем 
известно, что двоечники не очень 
любят делать домашнее задание. 

И он отправился спать. В тот 
момент, когда он уснул, все учеб-
ники вылезли из рюкзака. И на-
чали спрашивать дневник, что 
же задали Васе. Но тут подошла 
тетрадь:

– Вася меня не любит! – пожаловалась она.
– Да он нас всех не любит! – воскликнул дневник.
– Что вы, что вы, почему он вас не любит? – 

спросили карандаши и пенал.
– Мы же все рваные, потрёпанные, и в нас очень 

СКАЗКА О НЕСЧАСТНОЙ ТЕТРАДИ ДВОЕЧНИКА

Смирнова выводят наших ребят в финал. Итак, в финал 
вышла команда школы № 9, с которой наши футболи-
сты уже встречались в группе и обыграли со счётом 3:0. 
Однако игра была куда напряжённей первой. Долгие 
полтора тайма команды играли всухую, но вот стреми-
тельный проход по правому краю Бориса Колосинского 
из 9 «Б», точнейший пасс на ворота и – фееричное за-
вершение атаки Павлом Мальцевым из 10 «Б», а имен-
но пяткой. Шикарное исполнение! Команда противни-
ка не смогла забить гол в ответ, что означало победу 
наших ребят, победу не только в матче, но и на турнире! 
Ура! Первое место в городе и хорошее настроение за-
воевали спортсмены нашей школы!

Григорий Клевачкин, 10 «А»

много уродливых букв, – сказали 
тетради, учебники и дневник.

– Но зато мы красивые, и он 
любит нами рисовать, – похваста-
лись карандаши и фломастеры. 

И в этот момент Вася проснул-
ся. Все учебники и тетради спря-
тались в рюкзак. А на столе оста-
лись карандаши и тетрадь. Он 
взял их и начал рисовать. Светило 
солнце, в окно заглядывали ветки 
деревьев, чирикали птички. И у 
него получился замечательный 
пейзаж. Глядя на него, Вася смог 

написать отличное сочинение. 
С тех пор, прежде чем садиться за уроки, он брал 

карандаши и рисовал. У него появлялось хорошее 
настроение, и как следствие – отличные оценки, 
уважение к своим тетрадям и труду.

Даниил Державин, 4 «В»

Звучит музыка. Сотни лыжников, взрослых и де-
тей, вышли на лыжню. И среди них мы – юнкоры 
28-й. Мы легко пробежали 2 км. В следующем году 
выйдем на старт снова! Смелее присоединяйтесь! 
Это не страшно, если вас  поддерживают родные!

Тимофей Слотин, 4 «Б»
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Готовимся 
к защите 
Отечества

Познаём мир

На Фестивале науки 
было круто

Чтение – вот лучшее 
учение!

Мастера на все рукиВ 3 «Б» подрастают учёныеСтану сильным 
и ловким, 

занимаясь 
ушу

Меткий стрелок

V ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
И НЕ ТОЛЬКО


