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месяцев» – это чудо!
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Все мужчины на коленях перед 
вами, дорогие женщины!
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ПРОБА ПЕРА

Даниил Державин благодарит 
музей открытки
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МИСС И МИСТЕР ЛИЦЕЯ
Конкурс-ком-

плект «МИСС И 
МИСТЕР» про-
шёл в нашем ли-
цее в четвёртый 
раз! Спасибо 
большое груп-
пе поддержки, 
классным руко-
водителям и ро-
дителям 10–11 
классов! Отдель-
ное спасибо 
нашему хорео-
графу Л.А. Ма-
сальцевой! Она 
раскачает лю-
бого!!! И ещё! 
В жюри были 

правильные люди – выпускники с массой талан-
тов! А всё потому, что 28-я – школа возможностей! 
Победители: Мисс фитнес – Екатерина Анфилато-
ва, 11 «В», Вера Андреева, 11 «А», Мистер military 
– Владимир Быданов, 11 «Б», Мистер зрительских 
симпатий – Роман Ковтунов, 10 «А», Мисс зритель-
ских симпатий – Ульяна Сорокина, 10 «Б»,  МИСС 
И МИСТЕР ЛИЦЕЯ’2017 – Вера Андреева и Данила 
Гордин, 11 «А»!

А.В. Малкова

Дорогие мамы, сёстры, бабушки, учителя, одно-
классницы, сотрудники лицея и все-все женщины! 
Благодарим вас за ваше тепло, внимание и забо-
ту. В этот прекрасный день мы хотим пожелать вам 
оставаться такими же светлыми, ласковыми, люби-
мыми! Расцветайте, как весенние цветы, и пусть 
солнышко  и мы, дети, радуем вас каждый день. 

С праздником!
Прекрасный день, весны рассвет,
Улыбка ваша — солнца свет.
Глаза — как неба бесконечность.
Без вас на свете жизни нет,
Лишь с вами есть у жизни вечность.

 Мария Бояринцева, 9 «А»

НЕ ПРОПУСТИТЕ КРАСОТУ!
Вы часто видите, как встаёт солнце? Как падает 

снег? Из окон нашей школы в ясную погоду прекрас-
но виден восход солнца над рекой, правда, немнож-
ко мешает многоэтажка, стоящая прямо перед окна-
ми. А когда ветер пригонит облака, на рассвете всё 
небо в алых, золотых или белых полосах с золотыми 
или алыми крапинками и без. На горизонте сирене-
вая дымка. С четвёртого этажа видно лучше всего. 
А когда идёт хлопьями снег, лично мне кажется, что 
это маленькие бабочки с махровыми белыми кры-
льями. Одни бабочки пролетают мимо окон дальше, 
по своим делам, другие заглядывают в них из любо-
пытства. Одни стремятся продолжать полёт как мож-
но дольше, ловят ветер, чтобы ничего не коснуться, 
ни во что не влететь и не остановиться. Другие уже 
порядком устали и выбирают себе место поуютней, 
чтобы мягко лечь.И не все снежинки опускаются 
вниз. Некоторые, попав в восходящий поток воздуха 
вдоль стен, поднимаются мимо наших окон наверх. 
Улетают в небо. На снежинки бывает очень интерес-
но смотреть. Здесь только часть моих наблюдений 
– и так уже некоторые удивлённо посматривают на 

меня. Я тоже недоумеваю: как можно пропустить та-
кую красоту, не обратить на неё внимание?

Искренне ваша, лицеист-романтик
 Наталья Прилукова, 8 «А»

Наташа Прилукова – активистка, музыкант, худож-
ник, поэт, мечтатель, почти отличница, победитель 
многих олимпиад, супер ответственный, скромный 
и надёжный человек! Рядом с ней чувствуешь спо-
койствие и уверенность.

Екатерина Клабукова, 8 «А»

ВМЕСТЕ С МАМОЙ
Снег лежит на крыше, 
Холод за окном. 
Только сердце дышит
Маминым теплом.
Лёгкою ладошкой
Лёд растопишь ты.
В сердце понемножку
Прибавятся мечты.
Снег лежит на крыше,
Холод за окном. 
Вместе с мамой

слышим 
Ручейка задор!

Елизавета 
Зубарева, 5 «В»

8 МАРТА – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 Марта – женский день!

Совсем мне некогда играться,
Поздравить надо всех успеть,

Сегодня мне не лень  стараться:
С утра я буду убираться,

Салат всем вкусный
приготовлю,

Бабулю сладким удивлю,
Сестрёнке шарики надую.

Я очень-очень их люблю
За теплоту и за заботу,

За чуткость их и за любовь.
Любую выполню работу,

Все трудности пройти готов! 
Спасибо, мамочка, бабуля,

Сестрёнка милая моя!
Я вас люблю не только 

в праздник,
Вы – мои верные друзья!

Андрей Щербак, 4 «Г»
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Не могу забыть праздник, организованный для 
бабушек 2 «В». И это действительно был праздник! 
Нас встретили нарядные внуки с шарами, помог-
ли снять пальто, проводили в класс,  и ...началось 
знакомство! Дети вместе с Эльвирой Равиловной 

Наша Лилия Сергеевна – энергичный,  инициа-
тивный  и очень творческий человек.  Она много сил 
отдаёт 2 «Б».  Благодаря ей наш класс – не отдельно 
ученики и классный руководитель, а одно целое. Всег-
да улыбчивая и приветливая, беспокойная и неуто-
мимая в работе, пользующаяся любовью учеников 
– такая наша Лилия Сергеевна. Хочется пожелать ей 
вдохновения, творческого полёта, гордости от дости-
жений своих учеников, уважения коллег, солнечной 
яркой весны и счастья. Мы Вас ценим и любим. 

Родители 2 «Б» 
В МАМИН ДЕНЬ – СЮРПРИЗ ОТ КЛАССА
Мы с Лилией Сергеевной подарили мамам при-

ятные творческие сюрпризы и самостоятельно про-
вели концертную программу. Изюминкой концерта 
стали совместные с мамами номера: вальс Димы 
Симонова с мамой, танец «Буги-Вуги» Егора Игумнова 
с мамой и братом, сценка «Опять двойка» Максима 
Губина с мамой. Получилось здорово! А ещё подарили 
сделанные своими руками открытки. Многие мамы и 
бабушки не могли сдержать слёз радости.  

Полина Фаизова, 2 «Б»
Это  спектакль, достойный ТЮЗа! Молодцы  учи-

тель, дети, родители, бабушки и дедушки! Мы все го-
товили декорации, наряды, разучивали роли вместе 
с внуками и даже пекли пирожки для артистов. Такое 
не забыть! В первом классе у нас состоялась премье-

КТО СКАЗАЛ, ЧТО АНГЕЛОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 
ПРОСТО НА ЗЕМЛЕ ИХ НАЗЫВАЮТ МАМА! 

«МАМА ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА...»
В 4 «А» тоже стало традицией отмечать «День ма-

тери». Мы готовим концерт. Если в 1 классе нам по-
могали родители, то сейчас мы делаем всё сами: 
выбираем ведущих (они пишут сценарий), репети-
руем фокусы и сценки. Финальный номер – трога-
тельная песня. Мамы даже прослезились. А потом 
чаепитие со сладким пирогом, пиццей и конфета-
ми. Какой же праздник без хлопушки и дискотеки?! 
Мамы довольны, и нам приятно слышать похвалу, 
что с каждым годом праздник получается лучше!

Ульяна Карпова, 4 «А» 

С бабушкой, бабусенькой всё сразу станет вкусненько,  
живётся дома весело и дышится легко!

Уже четвертый год мы с Вами!
Событий столько за плечами:
И конкурсов, и путешествий –
Всегда, везде Вы с нами вместе!
За позитив и за терпенье, 
За боевое  настроенье,
За то, что Вы сплотили класс – 
Благодарим сто тысяч раз!
Мы знаем: дети могут с Вами
Быть откровенными всегда.
Конечно, мудрыми словами
Вы их поддержите тогда.  
Улыбка Ваша, юмор, шутка, 
Суровость легкая  подчас
Спасают в трудную минутку!
Спасибо Вам сто тысяч раз!
В любое время дня и ночи 
Любой Вам может позвонить
– Решить проблему может срочно,
О наболевшем говорить…
И в праздник этот  пожелаем
Здоровья Вам сто тысяч раз!
Мы очень рады, что Вы с нами! Благодарим!

8 «Б» класс

Я очень люблю петь и занимаюсь исполнением 
русских народных песен в студии народного пения 
«Отрада» у М.А. Замятиной уже 3 года. С удоволь-
ствием принимаю участие в различных конкурсах. 
Нынче в международном конкурсе «Артсоло» испол-
нила две песни «Маков цвет» и «Соловушка» – и ста-
ла дипломанткой  I степени. Мне вручили диплом и 
приз – большую мягкую подушку. Пение для меня – 
главное в жизни. Без песни не провожу ни минуты: 
подметаю – пою, собираюсь в школу – пою, прини-
маю душ – пою! Знаю, чтобы добиться в чём-либо 
успеха, нужно трудиться! Люблю слушать, как моя 
мама поёт, а поёт она очень хорошо! 

 – Почему я выбрала 
народные песни? – Пото-
му что они очень душев-
ные, жизненные, трога-
тельные! Моя любимая 
певица – Мария Беляева. 
Она приезжала в Киров, 
была у нас в жюри. Я хочу 
научиться петь, как она! 
Любимое выражение мо-
его руководителя: «Не по-
трудишься, песни не полу-
чится!» А мой совет всем, 
кто не умеет петь: «Пойте! 
Это улучшит ваше настро-
ение!»

СОБЫТИЕ ГОДА

КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 8 «Б» Т.В. СМОЛИНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОЙТЕ! ПЕСНЯ УЛУЧШАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ!

Поздравляем Марию Коробкову, 5 «Г», с IV 
местом в международном конкурсе «Артсоло»!

ра «Снежной королевы». Было здорово! Но нынешняя 
премьера – ещё грандиознее! Весь зал сидел, затаив 
дыхание. 

Бабушка и мама Степана Ершова
2 «Б» и Л.С. Барышева подарили нам грандиозную 

премьеру – сказку «Двенадцать месяцев» С. Марша-
ка.  Молодцы, юные артисты и их семьи! Замерев, 
мы смотрели этот замечательный творческий проект. 
Дети  играли настолько увлечённо, что можно сказать: 
«Профессионалы!»   

Л.Е. Стародумова, завуч начальной школы
Какое удовольствие мы все получили от спектакля! 

2 «Б»  – вы настоящие артисты!
Н.И. Ермолина и 2 «А»

КЛАССНАЯ ТРАДИЦИЯ 
8 «Б»

В нашем дружном 8 «Б» есть 
традиция, уже 4 года – к Дню 
матери дарить мамам кон-
церт. Мы показываем таланты 
нашего класса – поём, танцу-
ем, играем на музыкальных 
инструментах, читаем стихи 
и,  конечно, показываем что-
то оригинальное. Нынче это 
был номер с конкурса «Мы 
выбираем», где мы раскрыли 
тему взаимоотношений роди-

телей и детей. А ещё мам ждали конкурсы, чае-
питие и дискотека. Мамочки были в восторге! Мы 
замечательно провели время и стали ещё ближе 
друг к другу. Нам очень повезло с инициативны-
ми родителями, они помогают нам во всех наших 
начинаниях. А благодаря нашей классной маме 
Т.В. Смолиной это мероприятие стало традицией. 

Полина Суворова, 8 «Б»

Танцуем «Буги-Вуги» вместе с Егором Игумновым,  
его мамой и братом

составили маленькие рассказы, с юмором выде-
лив самые замечательные качества и особенно-
сти каждой бабушки. Нужно было угадать, о чьей 
бабушке читает загадку учитель, и сказать о ней 
добрые слова. Трогательно до слёз! 

Столько любви получили мы, бабушки, в этот 
день! А ещё мы смотрели замечательный концерт 
– дети пели, читали стихи. Особенно удивили маль-
чики – исполнили смешные частушки, надев рус-
ские сарафаны и платочки, и даже показали сказ-
ку про курочку Рябу.

Бабушки оказались достойны своих внуков – 
мы активно участвовали в викторинах и конкур-
сах. Завершили праздник банкетом в столовой с 
угощениями от бабушек и работников столовой. 
Спасибо всем за великолепный праздник!

Л.Е. Кузнецова, бабушка  
Влада Пелевина, 2 «В»
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

ПРЕСС-ОПРОС

Угощайтесь на здоровье!

Двадцать восемь

ФОТОРЕПОРТАЖ   

ПОПРОБУЙТЕ МОЁ МОРОЖЕНОЕ
Какие повара подрастают 

в семье Солодиловых-Барано-
вых! Позавидуешь!

В следующем номере мы 
будем готовить наггетсы вме-
сте с Кириллом. Григорий нас 
уже угощал печёными ушками, 
а нынче потчует мороженым. 
Итак, засучите рукава!

Возьмите: 500 мл 33% сливок, 3 ст. ложки сахар-
ной пудры, 50 г сливочного масла, 1яйцо. Сливки 
взбить в пену с сахарной пудрой, добавить сливоч-
ное масло и взбитое яйцо. Всю смесь переложить в 
форму и поставить в морозильную камеру. Через 2 
часа мороженое готово.  Григорий Баранов, 2 «В»

ПОРТРЕТ МАМЫ 1 «Б»
Мама ласково меня называет: котёнок, моя 

киска, кисонька, моя любовь…
Любимое блюдо мамы: гороховый суп, плов, 

шашлык, лазанья, чак-чак, тортик…
Мама любит получать от меня в подарок: 

песню; открытку, сделанную своими руками; стихот-
ворение собственного сочинения; чтобы я всё при-
брала в своей комнате; рада любому подарку…

П о ж е л а н и е 
маме: любви; здоро-
вья и терпения; удачи 
и быть всегда весё-
лой; успехов и всегда 
оставаться молодой 
и жизнерадостной, 
быть счастливой и 
красивой!

На вопросы отве-
чали мамы Эмилии 
Джантимировой, Са-
фии Дюкиной, Елиза-
веты Фалеевой, Али-
ны Бакулевой, Софии 
Порошиной и Влади-
мира Дротенкова.

Н.Ч. Орлова

СЧАСТЬЕ НА ДВОИХ
Двойняшки свиду так похожи друг на 

друга, и мне всегда было интересно уз-
нать, похожи ли они изнутри. В лицее 
оказалось 5 пар братьев и сестёр, родив-
шихся в один день,  близнецами из них не 
является никто, только  двойняшки. Их я 
попросила ответить на мои вопросы.

Вопросник: 1. Хотели бы вы быть близнецами? 
2. Характер у вас одинаковый? 3. В чём совпа-
дают ваши вкусы? 4. Часто проводите время 
вместе? 5. Есть у вас одинаковые привычки? 
6. Ваши мысли совпадают? 7. Много ли одина-
ковых вещей в вашем гардеробе? 8. Часто ли 
ссоритесь? 9. Хобби у вас разные? 10. А дру-
зья? 

Яна и Кристина Ямбаршевы, 7 «В»
1. Яна: да, хотела бы! Кристина: нет, мне бу-

дет доставаться меньше внимания!
2  Наши характеры совершенно разные.
3. Вкусы совпадают в музыке, в нашем 

плейлисте одинаковые песни.
4. Да, мы вместе гуляем, ездим на дачу...
5. Одинаковых привычек не замечали.                                                                                          
6. Мысли совпадают не всегда, чаще мы на-

мекаем друг другу о своих желаниях.
7. Когда были маленькими, одинаковой 

одежды у нас было очень много, сейчас мень-
ше.

8. Ссоримся иногда по нескольку раз за 
день, но обязательно миримся!

9. Когда были маленькими, вместе ходили 
на танцы и на гимнастику, сейчас вместе за-
нимаемся волейболом и информатикой.      

10. Друзья у нас разные.
Александра  и Михаил Скробовы, 7 «В»
1. Нет, мы и дома живём в разных комнатах!
2. Мы совершенно разные люди – у нас раз-

ные характеры и вкусы.
3. Хотя довольно много и общего - вместе 

ходили в музыкальную школу и в художествен-
ную.

4.10. Редко проводим время вместе, т.к. 
друзья разные.

8. Часто ссоримся.
9. Я занимаюсь музыкой, Саша - рисовани-

ем.
Вероника и Виктория Иванцовы, 2 «Б»
1. Нет.
2. Нет, Вероника – хохотушка, предпочитает 

быть с кем-то из семьи, любит всё делать бы-
стро,  а Вика - более серьёзная, медлительная, 
не боится оставаться одна.

3. Вероника занимается каратэ, может за-
щитить сестру, танцы – наше общее увлечение.

4. Вероника любит английский, делать по-
делки из бумаги, а Вика – математику, играть с 
игрушками из Кindersurprise.

8. Друг без друга жить не можем.
Фёдор и Дарина Глушковы, 7 «Д»

2. Разные: сестра – пессимист, я – оптимист.
3. Вкусы не совпадают абсолютно ни в чём.
4. Редко, у каждого из нас свои планы.
7. Нет, только носки одинаковые,  и то сестра 

их часто берёт у меня.
8. Ссоримся часто.
9. Я люблю играть в компьютерные игры, се-

стра – танцевать.
10. И друзья у нас, конечно же,  разные.

С близняшками беседовала
 Анастасия Ренжина, 7 «В»

Танец – это чудо! С днём рождения!Честь и совесть нашей эпохи

Песня, спетая сердцем

КАК У МУРАВЬЁВ ПОЯВИЛСЯ СВЕТОФОР
В одном сказочном лесу стоял большой муравьи-

ный город. Там жило много насекомых. По улицам 
носились машины и бегали пешеходы. Из-за этого 
часто случались  аварии. Много трагедий и бед было 
у муравьишек. Посмотрела на это безобразие коро-
лева-фея. И вместе со своим цветником придумали 
дорожные правила. Для пешеходов появился свой 
светофор: красный – муравей и все пешеходы стоят; 
загорелся зелёный – можно переходить дорогу! А у 
машин – свой, трёхглазый светофор: загорелся крас-
ный глаз – все машины встали враз, жёлтый – значит, 
подожди, а зелёный – ты в пути!»

После появления светофоров и правил дорожного 
движения в городе наступили мир и покой. Теперь все 
живут там долго и счастливо!

Софья Порошина, 1 «Б»
Рисунок Софьи Дюкиной, 1 «Б» 
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ДАВАЙТЕ УЛЫБНЁМСЯ!

Самые Короткие Вести
Двадцать восемь

В ГОСТЯХ У СЕВЫ
– Кружевницы – это мастера на все руки: они и 

шить, и вязать, и вышивать умеют!
***

 – Мама, кабачковая такса так похожа на каба-
чок!

***
– Сосчитаю по-английски до 20, 

только забыл, как.
***

– Учитель: Ты почему не повторяешь за мной но-
вые слова?

– Я молча повторяю!
– А почему не пишешь?
– Я-то пишу, это ручка моя не пишет!

ДАЖ в составе Кати, Ромы, Насти, Алины, 
меня и Арины вручил деткам интерната п. Тор-
фяной подарки, что собирали всем лицеем. А 
если точнее, вся эта встреча стала для деток, 
живущих без родителей, настоящим подарком! 

Ровно час езды, и мы на месте. У нас в ру-
ках 40 подарков, и мы – долгожданные гости. 
Ребята впервые увидели гравюру (кто-то из 
лицеистов отправил штук 5–7), а девчонки вы-
спрашивали, будут ли в пакетиках резиночки 
и заколочки. В следующую поездку мы точно 
знаем, что на Неделе Добра надо собирать не 
канцтовары! Хочется сказать, у нас в лицее за-
мечательные активисты – ребята, которые за-
жгли других, встали в общий круг, будто старые 
друзья, и играли с полной отдачей почти два 
часа подряд.  Дети называли нас на Вы и в кру-

Если вы ещё не побывали в музее истории русской 
открытки, поспешите! Он скоро от нас уедет в другой го-
род, и у вас больше не будет возможности полюбоваться 
самыми первыми открытками, такими искренними и 
кажущимися даже чуть-чуть волшебными и наивными, 
открытками советского периода и многими другими. А 
приехала эта богатая коллекция из Москвы и находится 
в магазине «Экоярмарка» на 2 этаже. Здесь представ-
лены все «визитные карточки эпохи» с самого начала 
их появления на свет в 1865 г. – так называл открыт-
ки Дмитрий Лихачёв. Ещё их тогда называли открытыми 
письмами, потому что это были карточки с адресом с 
одной стороны и совершенно чистыми, без какого-ли-
бо рисунка – с другой. Марки появились через 3 года 
(их утвердил Эммануил Герман). И тогда отрытки быстро 
распространились по всем странам Европы. В России 
первое открытое письмо появилось 1января 1872г., так 
что нынче мы, россияне, празднуем 145-летие открытки.  
Тогда их отправляли с очень интересной пометкой «По-
чтовое управление за содержание письма не отвечает». 
Первая иллюстрированная открытка возникла в 1894г. 
Её оформила Е.М. Бём. И, конечно, на открытке она изо-
бразила детей и поместила текст, чаще всего послови-
цу или поговорку. Например, душа-кума, не лишай ума; 
учёный с пером, а плотник – с топором; не будет скуки, 
коль заняты руки… Её тексты и рисунки и поучают, и про-
свещают, и заставляют улыбнуться.  А ещё она создала 
азбуку для детей.  Лавров на открытках  изобразил во-
енную символику и символику нашей страны. Мне боль-
ше всего запомнились открытки с надписью: «Со щей да 
каши крепки бойцы наши!», а также с изображением по-
чтальона. Мы посмотрели 3000 открыток к праздникам, 
сказки, копии картин художников, первые 3-D открытки 
с иллюстрациями мультиков 80-х, по темам «Царская 
семья», «Дети России», посвящённые воспитанию детей 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОТКРЫТКИ

Бабинцевы Лев, 7 «А»,  и его младший брат Бог-
дан, 2 «В», удачно выступили на областном этапе 
научно-исследовательских работ Всероссийского 
конкурса имени Вернадского. Лев победил, а Бог-
дан завоевал второе место. Поздравляем!

 Богдан разработал проект «Танк будущего» с ан-
тигравитационным двигателем, электромагнитной 
пушкой и современным бронированием, реализа-
ция которого, возможно, – вопрос времени. Мой 
проект – «Робот-помощник». Авторская идея, тех-
ническая и програмная реализация робота, акту-
альное применение изобретения, как и творческий 
подход и межпредметные знания, полностью мои. 
Конкурс предполагал защиту проекта у стенда. Мы 
счастливы, что удачно выступили и защитили честь 
лицея. Лев Бабаинцев, 7 «А»

Объявление
Уважаемые учащиеся и родители! 

ЛИнТех №28 переходит на новые технологии в 
организации IP-телефонии. Со 2 марта изменя-
ются номера телефонов:
22-28-28 – единый номер;
доб.1 – директор,
доб.2 – секретарь, 
доб.3 – бухгалтерия, 
доб.4 – зам.директора по УВР,
доб.5 – учительская, 
доб.6 - служба охраны,
доб.7 – столовая,
доб.8 – заместитель директора по АХЧ,
доб.9 – зам. директора по ВР, 
22-28-27 – бухгалтерия.

ТВОРИМ ДОБРО

с надписями: прячьте спички от детей, чистота – залог 
здоровья... Взрослых заинтересовал зал «СССР», ведь это 
время их детства – «Артек», пионеры-герои, советская 
символика; дружба народов СССР, военная тематика 
«Смерть немецким оккупантам». 

Не представляли наши бабушки и дедушки тогда сво-
ей жизни без писем и открыток, ведь они соединяли их с 
родными, порой живущими на другом краю земли. Ког-
да почтальонов ещё не было, были гонцы, и, наконец, в 
20 в. их назвали почтальонами. А самой первой посыл-
кой был мешок с замороженной рыбой. Её везли на са-
нях по реке зимой. Но это можно узнать во второй части 
музея, посвящённой истории почтовой связи, что тоже 
очень интересно. Но это другая история.

Наши руководители сказали, что благодаря этому му-
зею они побывали в своём детстве.

Перед тем как проститься с музеем, каждый из нас 
написал на своей открытке слова благодарности экскур-
соводу за сохранённое тепло человеческих отношений, 
эмоции, которые хранят эти карточки. А если захотите 
увидеть всю коллекцию, то вам придётся посетить Дом 
художника в Москве.

Даниил Державин, 4 «В»

У НАС В КЛАССЕ  
ЕСТЬ ДЕВЧОНКА!

Кто не знает Ульяну Карпову? Думаю, Улю 
знают все. Это активная, веселая, общительная, 
дружелюбная, всё успевающая девочка. Всегда 
идёт навстречу, если возникают какие-то пробле-
мы! Как она всё успевает:  учиться, танцевать, 
заниматься и сниматься в детской телепрограм-
ме «Bananas»?! Теперь она занимается на ТНТ. 
Выпуск новой программы – для неё всегда ра-
дость. Часто участвует в различных конкурсах и 
побеждает. Ей хочется попробовать свои силы 
везде и во всём! А ещё она просто очень хоро-
ший человек!

Дарья Бояринцева, 4 «А»

гу обязательно хотели держать за руку. Хорошая 
поездка. Нужная! Когда мы собирались обрат-
но, я чувствовала себя неловко. Ведь я возвра-
щаюсь домой, к родителям, а дети, которые на 
меня смотрят, остаются здесь. Но хочется ве-
рить и надеяться, что своим вниманием к ним 
мы сделали их жизнь хоть капельку счастливее.

Валентина Тиунова, 11 «А»

УЧЁНЫЕ ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ


