


Наша школьная команда КВН была недавно в  стране «Шутландии» в 
п.Солнечном, где проходил Фестиваль школьных и молодѐжных ко-
манд КВН Солнечного муниципального района.  
Знаете, несколько сезонов этих игр, п.Берѐзовый и п.Солнечный   
жѐстко соперничали,  но нам  почему-то всегда занижали оценки. А 
ещѐ в команде соперников были такие взрослые дяди, с учетом то-
го, что это—ШКОЛЬНЫЙ Фестиваль, вам не кажется что это как—то 

не честно???Да-да, я возмущена. БЭМС тоже был в шоке! Хотя может 
быть мы не так какую—нибудь строчку в положении поняли)  
 Но в этом сезоне наши ребята поразили мисс и мистеров жюри, которые 
с открытыми ртами смотрели на них с зала. Уже в первом конкурсе команда 
отличилась оригинальностью, а самым смешным стал выход ребят! Это было 
нечто! Предполагалось, ребята выйдут под мрачную музыку, в черных накид-
ках в зал, где предварительно выключили свет! Но… КВН, что сказать! Ну 
плюс и темнота. Впопыхах, ребята перепутали все, и накидки оказались не 
там где надо! Например, капитан команды почему—то решил, что накидка 
должна быть только на голове, а остальное не надо укрывать… возможно, она 
руководствовалась принципом: «я не вижу, значит остальные тоже!» 
В общем, зал плакал  от смеха))) но как всегда у нас бывает, «ЗАКАЗЫВАЕТ 
МУЗЫКУ» Солнечный и танцует еѐ тоже он! Короче, мы со своей домашкой не 
угодили им…. Ну и ладно, все ровно мы лучше!  
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...День Святого Валентина. По школьным коридорам  

летают симпатичные «купидончики», они торопятся разнести 

еще «горячую» почту. Улыбки, поцелуи, объятья-главные атрибу-

ты праздника! 

Отправить валентинку в любой конец школы можно было, положив 

ее в «почтовый ящик».  

Любви Вам, дорогие читатели! 

P.S. Также в школе прошла выставка рисунков ко Дню Святого Ва-

лентина. 

 



   

 

Все знают, что 23 февраля День Защитника Отечества. В этот день ре-
бят нашей школы поздравляют девочки, готовят им  развлекательную 

программы… Давайте узнаем, как отметили этот день в разных классах! 
И вот я присутствую на вечеринке—чаепитии 11Б класса.. Больше всего 
мне запомнился такой конкурс, когда 12 человек на одном стуле!!! Вы 

представляете?! Я от изумления даже забыла поинтересоваться названи-
ем конкурса) Юлина нога на шее у Андрея, Настина рука     

 кого -то держит за ногу)Бедные участники вылетали из класса, дер-
жась за животы, которые от смеха болели. 

 А вот в 10А классе я наблюдала такую картину: парни танцевали 
медленный танец с девушками на плечах) 

А еще я знаю точно: НИ в одном классе ребята НЕ остались НЕДО-

ВОЛЬНЫМИ от проявления фантазии девчонок!!! 

                   

 

 Но как бы на неѐ не посмотреть, 

                 Так хочется порадовать кого-то 

                                    Приободрить, а может быть, согреть… 

И. Ф. Крюков 
Дедушка…какое родное и близкое слово. У каждого из нас  связано с  этим словом много воспоминаний из 

детства. Мой любимый дедушка - Крюков Иван Фатеевич,  уже  полгода не с нами, но я до сих пор помню его доб-
рую улыбку, весѐлые глаза, натруженные руки, и , конечно, его стихи. Каким же он был, мой дед? 

 Талантливым- ведь он был и остаѐтся одним из настоящих поэтов Алтайского края. Он писал обо всѐм, 
что видел вокруг себя: об осени,  «которая зябнет в лѐгком платьице, о первом снеге, «который засыпает дорож-
ки»…В общем, он писал о том, что видело  и слышало его сердце. Лиризмом, тонким юмором наполнены его стихи, 
и это не смотря на то, что на его долю выпали тяжѐлые испытания: трудное военное детство, работа корреспон-
дентом  в деревне, вечные житейские проблемы,  проблемы со здоровьем. Но его душа не ожесточилась, он до конца 
своей жизни оставался добрым, отзывчивым человеком. 

Дедушка запомнился мне своим жизнелюбием, тонким юмором. Его строчки о нерадивом ученике напоми-
нают некоторых наших ребят: 

Ваньку в школу записали, завели ему дневник,  
                            Только к первому июня потерялся ученик,  

                                      Весь июль его искали…     
     «…»А весной за аттестатом    
      Ванька в школу сам пришел     

         Дедушка остался в моей памяти любящим и преданным человеком- почти 50 лет они прожили с бабушкой! В 
память о дедушке остался его сборник стихотворений «Когда цвела черемуха». Вскоре мне предстоит поехать в 
Солнечный на учебную конференцию, где мне предстоит рассказать о творчестве моего дедушки и его жизненном 
пути.. Надеюсь, что у меня все получится! 
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       Всем привеет) Совсем недавно по планете 

шагал праздник…неет, не Новый Год, а Между-

народный Женский День 8 марта, не обошел он 

стороной и нашу школу. Все-все девчонки пришли 

при параде и с боевой раскраской на лице, в надежде по-

лучить массу поздравлений от противоположного пола. 

И… мальчишки оправдали наши ожидания. Большую часть учебного дня мы вы-

слушивали восхищения в наш адрес, хотелось бы конечно побольше, но и на этом нашим 

мальчикам большое спасибо) Радовала глаз и выставка плакатов, на которых наши детки стара-

тельно вырисовыли цветочки и буковки в поздравлениях. Спасибо вам мальчишкам нашей школы) 

Интересно, а как празднуют 8 марта в разных уголках нашей необъятной планеты? В об-

щем, я решила немного  пофан- тазировать на эту тему и быстренько слетала в 

Германию, Вьетнам и Литву (разумеется, за счет нашей школы, шучу.) 

Интернет делает своѐ и вот вам несколько примеров празднования 8 

марта в странах нашего мира. 

Начну с Германии. Оказывается, в  этой стране 8 марта не явля-

ется выходным днем! Но зато празднуется наряду с Днем Матери.  

Оказывается,  в Литве          8 марта празднует только русскоязычная 

часть населения, а сами ли- товцы игнорируют этот праздник…что за 

невежество! 

   Возможно, во Вьетнаме лю- ди окажутся хоть чуточку повежливее… да- да, я угада-

ла)В этой стране женщин при- нято поздравлять уже две тысячи лет! Представляете? Этот 

праздник был назван в честь храбрых сестер Чынг. Нашим девчонкам храбрости тоже не помешало 

бы. 

      Фу-ух, думаю на этом хватит, а то и так в этой статье вы прочли столько, сколько могли бы 

узнать из ЦЕЛОГО УРОКА истории! Итак, теперь вы знаете откуда взялся 

этот прекрасный праздник 8 марта)  

И вот снова я)Как все мы знаем наша 

любимая школьная команда «БЭМС» 

9марта ездила в Солнечный, на финал игры КВН. Им предстояла сложная 

задача: одним выступать против целых трѐх команд Солнечного! Всем общеизвестно, что 

«наши умеют держать удар»И «БЭМСики» выступили просто блестяще! В основой части 

игры зал их встретил просто классно: публика смеялась и радовалась каждой шутке на-

ших товарищей!  Это тоже неплохо, согласитесь? Я решила взять небольшое интервью у 

капитана команды-Проценко Кати. Вот что она сама говорит об этой игре: «Начало про-

шло неплохо, а в финале было всѐ напряженно, мы волновались. Всѐ- таки мы одни про-

тив трех команд Солнечного, но отыграли хорошо. зал был приветлив,  а самое главное 

он смеялся!) Все команды поддерживали друг друга и сейчас мы с ними иногда общаем-

ся. Были моменты которые не очень удались, а так всѐ прошло отлично)) Но когда был 

конкурс капитанов мне было очень не по себе, так как я должна была стоять одна на 

сцене и рассказывать  с определенной интонацией то, что было написано за 2-3 дня до 

самого финала,  но зал смеялся и это главное» Да-а, наши «БЭМС» порвут всех и даже 

взорвут зал. Надеемся, что мы еще не раз будем радоваться успехам нашей любимой ко-

манды. Напомню состав(вдруг кто-то забыл): Новикова Настя, Орлов Ваня, Волков Егор, 

Лиза Аушева, Алабужин Паша, Никита Мирошниченко,  Маша Власенко, Аникин Вова и 

Проценко Катя(капитан команды)Мы вас любим♥ 
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 23 марта, в нашей школе в начальном звене прошел 
праздник «Прощание с Букварем». Для малышей он имел осо-

бое значение, ребята закончили свой первый учебник!!! Приня-
ли участие 1а, 1б, 1в классы. Не забыли пригласить и родите-

лей: мам, пап, бабушек…  
 Мероприятие было тщательно спланированным, а  

ведущими стали: блистательная  Ольга Сергеевна, а так же 
Мирошниченко Никита, Алейни-

кова Татьяна, Махмудова 
Юлия, Самохвалов Александр, 
Маевская София, Касперович 

Петр, Билан Богдан, Дульцева Ирина, Кирсанов Алексей—
это ученики 5х классов, кстати один из них выпуск Ольги 

Сергеевны!  
 Детишки выступали с удовольствием в сценках,а 

мамы рады были видеть свих малышей такими деловыми 
и улыбки не покидали их лиц! Время пролетело на одном 
дыхании, после было одно большое чаепитие и  каждый 

класс принимал гостей—своих любимых мамочек. Большое спасибо Ольге Сергеевне за 
этот замечательный праздник, который на долго запомнится первоклашкам! 

 5 

 Мы вам уже сообщали ранее о первом этапе районной игры 

«Ученик года», победителем которого стал ученик 9 Б класса  

Карагодин Николай. Ну а теперь Коля  едет в р.п. Солнечный 

для участия во втором  этапе, который включает в  себя защиту 

презентацию работы, блиц– турнир, публичное вы-

ступление и интеллектуальный марафон(если про-

ходит в финал).  

 Учитывая то, что Коля впервые принимал уча-

стие в подобном мероприятии, его защита презента-

ции вышла немного скомканной!!! А вот блиц— тур-

нир и интеллектуальный конкур Николай преодолел 

легко! Отвечал играючи на все вопросы и по итогам 

этого конкурса занимал первое место! Но к сожалению, 

минусы тоже были… Но общий результат нас порадо-

вал—третье место в районе!!! Молодец Николай!!! 

Надеемся через год будешь ПЕРВЫМ!!! 



В этом году мне выпал замечательный шанс- съездить в 

«Созвездие» на смену ШЮЖ( школа юного журналиста). Смена 

проходила с 15 февраля по 3 марта. И  нас должны были обу-

чить всем тонкостям журналистики, каких ошибок не допускать, 

что лучше сделать, чтобы газета понравилась читателям. Прие-

хав в «Созвездие», я оказалась в «раю», атмосфера, люди, обще-

ние– все другое, не как в обычной жизни. Люди - очень общи-

тельные, добрые, отзывчивые. По распределению я попала во 2 

агенство (на нашей смене были не отряды, а агентства). Это 

был 1 корпус, 2 этаж. 2 комната. Нашими вожатыми были: По-

лина Юрьевна, и замечательный, добрый, и отзывчивый Кон-

стантин Сергеевич. В комнате со мной жили мои колле-

ги, Бобыльская Ирина, Мельник Ирина и две, очень 

зажигательных девчонки, Лазарева Ирина (мы ее назы-

вали дочерью Сергея Лазарева), и Прохорова Мария 

(вот это кадр). Вся смена была разделена на 5 блоков. 

Первый блок: блок печать. Очень сложный, и в свое вре-

мя интересный, каждому агентству надо было выпустить 

свою газету. Прежде чем приступить к делу, нам выдали 

заказы, в которых было содержание той или иной рабо-

ты. Затем  у нас было полдня на обдумывание проекта, 

после чего мы приступали к защите, один человек из от-

ряда шел и защищал нашу работу. Если было дано разре-

шение на выход газеты, мы приступали к газете, у каж-

дого был свой раздел, каждый отвечал за свою статью. 

Еще были часы менеджера, когда приезжали люди, кото-

рые работают в данной сфере и рассказывали как и что 

надо сделать. К примеру. я присутствовала на часах ме-

неджера у: знаменитого Димы Дерябина, главного редак-

тора Хабаровской газеты «Технополис»,  редакторов про-

образа 27.  

 Второй блок: блок фото. Надо было сделать свое 

фото. Работали по той же схеме- заказ, защита, разреше-

ние, работа.  Третий блок: блок радио. Для меня он был 

самый интересный, в нем я вела рубрику реклама. Схема та же.   

 Четвертый блок: блок телевидение. Каждое агентство де-

лало свое видео, у каждого была своя тематика. Схема всѐ та же: 

заказ, защита, разрешение, работа, сдача.  

 И пятый блок: блок реклама. К сожалению, на этом блоке 

я не присутствовала, а пролежала в изоляторе.. Но по словам ре-

бят с нашего агентства,  блок прошел замечательно, весело, мы 

рекламировали «Тазошлем»,а реклама звучала так: Посмотри, я 

не больной– тазошлем всегда со мной! Отряд может быть у нас 

и не совсем был дружный, но очень веселый, мы все переводили 

в шутку. Было очень весело, смешно, зажигательно. Смена уда-

лась, и пусть мы в рейтинге были не первые, зато впечатлений 

было много, и море улыбок, которые останутся в наших серд-

цах. Съездите в «Созвездие», не пожалеете, это кусочек рая на 

Земле.. 
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 Третья четверть в нашей школе была богата  

на спортивные мероприятия.  Различные 

соревнования и интересные игры украсили нашу 

жизнь. В «Лыжне России» участвовали не только 

школьники, но и  жители посѐлка. Хотелось бы 

поздравить с победой Ганьжину Марину и Мариуца 

Кирилла.  

Также отличились наши команды юношей и девушек 

по волейболу, и ребята из секции Кудо.  Поздравляем 

Брит Данилу со званием чемпиона! 

 Стоит отдельное внимание уделить нашим 

теннисистам!!! Ребята постарались на славу и 

заняли первое место в районе! Ну а потом не долго 

думая, поехали на край и там всех победили! Команда 

девочек, в состав которой входят: Гусейнова Снежана, 

Бояновская Екатерина, Четверикова Юлия привезли 

нам кубок! Знаете,  такое, наверно,  впервые за 

последние несколько лет!!! Так что наши 

поздравления 

всем—всем! 
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Если раньше «сменка» 

означала дополнитель-

ный 

комплект обуви,  

то теперь это новая панелька 

 для айфона. 



 
 ЕГЭ и ГИА- все ребята нашей школы с 9 класса начина-
ют бояться этих двух ужасных аббревиатур. Совсем недавно(10 
марта) наши 9-иклассники писали второй пробный ГИА . Ре-
бята уже знали, как выполнять задания, это была вторая гене-
ральная репетиция перед настоящим ГИА. Результаты не то 
что радуют, но вселяют некоторую уверенность в то что на-
стоящий экзамен будет сдан с минимальными «потерями». 
Немного снизилось кол-во двоек в 9 «В» классе. А может быть, 
потому, что некоторая часть двоечников не явилась на экза-
мен, а? 
 Неплохо сдал ГИА 9 «А» класс, высокий уровень 
посещаемости уроков и желание учиться- сделали своѐ 
дело. Крюкова Елена Валентиновна и Шило Римма Ва-
сильевна прилагают большие усилия для подготовки 
учащихся к ГИА, до которого осталось не так уж много 
времени. Хочется обратиться к ребятам, которым скоро 
предстоит этот нелегкий труд: посещайте, пожалуйста, 
уроки, не ленитесь, а учитесь, а то ведь потом за голову 
схватитесь! Как говорится «Экзамен, как старость- рано 
или поздно настанет» 
P.S: Потерявшиеся ученики, А-У-У-У! Где же вы? Учи-
теля о вас помнят, ГИА не забывает, а вы о них помни-
те? 
 И напоследок, вот вам несколько советов как 
лучше подготовиться к ГИА:  
1 Придерживайтесь основного правила: «Не теряй времени 
зря». Перед началом подготовки к экзаменам необходимо про-
смотреть весь материал и отложить тот, что хорошо знаком, а 
начинать учить незнакомый, новый. 
2 К трудно запоминаемому материалу необходимо возвра-
щаться несколько раз, просматривать его в течение несколь-
ких минут вечером, а затем еще раз - утром. 
3 Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать 
их в уме, а не зазубривать всю тему полностью «от» и «до». 
Можно также практиковать написание вопросов в виде крат-
кого, тезисного изложения материала. 
И                        наконец… Хорошо отдыхайте - сон вам необхо-
дим. Ни в коем случае не засиживайтесь допоздна перед экза-
меном! 
                                      Only ваша-Лѐльka♥                        
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Диалог на экзамене: 

- Знаешь? 

- Знаю. 

- Что знаешь? 

- Предмет знаю. 

- Который предмет? 

- Который сдаю. 

- А какой сдаешь? 

- Ну-у... Это Вы уже 

придираетесь!  
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Школа была потрясена этим великолепием! Необыкновенные, изуми-
тельные, изящные и просто красивые прически были у наших  

девочек.  
В школе прошел конкурс «Коса—хит сезона». Приняли участие боль-

шинство учениц, а особое внимание хочется отдать девочкам началь-
ной школы! Практический каждый класс, каждая девочка в клас-

се выглядели изумительно! 
 Мастерство поражало и надолго приковывало взгляды жюри, 

очень трудно было выбрать лучшую из лучших, ибо каждая причес-
ка по- своему была красива. И знаете,  одинаковых причесок, или да-

же чем- то похожих-НЕ БЫЛО!! 
Больше всего хочется отметить таких девочек как:  

Варга Валерия, ученица 4А класса, ее необыкновенная, фантазий-
ная прическа и длинная коса завораживали!  

Савельева Валентина, ученица 10 В класса, и знаете, в этом слу-
чае нет даже слов, как это  было искусно! Изящно! И самое глав-

ное сложно! 
Следует отдать должное нашим мастерицам, это: Лапшина Оль-

га, Новикова Анастасия, Кутикова Валентина, Денисова Саша. 
Благодаря этим девушкам, многие головы учениц 10-х классов выглядели на «пять с 

плюсом». 
По итогам независимого ученического голосования из 100 разных причесок наибольшее 

количество баллов набрало всего 25-,но это были самые из самых!!! 
Будем надеяться, что подобный конкурс еще повторится, и, тогда все–все-все девочки шко-
лы примут участие!! 

КосмоСтарт!!! Вперед в космос!!! 
 Благодаря усилиям Натальи Ипатовны Бастрыкиной, прошедший в шко 
ле День, даже не день, а неделька Косманавтики для многих останется в памя 

ти! Для малышей мы провели открытый урок: затронули разные  
темы и научные области из космонавтики, была викторина, где ре-

бятки с удовольствием представляли себя космонавтами и совершали по-
лет к планетам! Мы с ними проверили массу груза (копейки),который брали с собой  

в космос и выяснили, что представляет собой невесомость! Приняли уча-
стие практически все учащиеся начальной школы! 

Так же провели смотр газет и рисунков, что являлось обязательным  
для каждого класса!  

Для более старших классов провели соревнования под названием «Космос, вперед!» ребя-
та с удовольствием бегали, прыгали, выясняли силу притяжения и сколько пла 

нет в Солнечной Системе и то, смогут ли они быть космонавтами! Выяснилось, что не 
очень) могут справиться с кружением головы и тела ) 

Давайте скажем дружное «Спасибо» Наталье Ипатовне за открытие новых  

фактов в области космонавтики для ребят!!! 
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 Праздник наступил!!! 

Репетиция за репетицией,  каждое движение оттачивалось, ребята после 

уроков задерживались в классах и в актовом зале, параллельно шла подго-

товка фото—выставки. ребята мастерили поделки, вышивали, ле-

пили, рисовали… Сценарий выдержан в одном духе и каждое 

«слово дышало» патриотизмом и любовью к милой, нашей 

Малой Родине, к нашему Солнечному району! 

3 мая в нашей школе прошел районный фестиваль, по-

священный 35-летия нашего района.  

Коридор  первого этажа было не узнать! Слева и 

справа были фотографии нашего района, поселка. На 

них были запечатлены интересные моменты из жизни, 

вот, например, на этом фото- горные вершины укутаны 

снегом и лишь ель обнажена, на ее ветках нет снега-

такой контраст белого и зеленого завораживает! Дальше 

видим первые дома, постройки—в душе появляется чувство гордо-

сти за наших первостроителей, мы благодарны им! 

 

Поднимаемся выше, в фойе актового зала располагается выставка дет-

ского творчества. Здесь задерживаемся гораздо дольше, тут и там стоят 

вязанные зверюшки, игрушки! А вышивки– не поверишь, что это сде-

лано руками детей! Но нужно идти дальше… и вот мыв актовом зале! 

Зал празднично оформлен, играет музыка….  

Зазвучали фанфары, начался концерт. Ведущие сразу привлекли вни-

мание зрителей, искусно подогревали интерес перед каждым высту-

плением… Все выступления невозможно описать, это надо видеть! 

Хор малышей с песней «Большой хоровод» всколыхнул в душе забы-

тые чувства, композиции сменяли друг друга и каждая была по -

особенному интересной. А еще хочется отметить последнюю пес-

ню «Россия» в исполнении Новиковой Анастасии, это было вели-

колепно! На последних словах зрители в зале встали и последний 

куплет пели уже все!!! 



Невзирая на холод и жуткий ве-

тер, ребята замерли в торжест-

венном ожидании… 

9 мая, в этот праздничный день, 

Вахта Памяти павшим героям несла свою 

службу. Ребята четко и красиво маршировали 

до пушки, где заступали на пост. И долгие ми-

нуты стояли на вытяжку, охраняя вечный 

огонь… 

А в это время действие на привокзальной пло-

щади набирало обороты. Исполняя песни, 

маршировали полки юных солдат, барабанщи-

цы красивым строем стояли перед трибуной, 

где сидели ветераны, наблюдавшие за всем 

этим великолепным зрелищем!  

Вечером небо пронзили сотни огоньков, 

слышны были громовые раскаты.. Нет, нет вы 

не подумайте, это не гроза, это праздничный 

салют!!! 
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В спортивном зале построились торжест-

венно отряды, главнокомандующий Влади-

мир Владимирович принимал рапорт от  

капитанов танковых войск,  от морских пе-

хотинцев… были приглашены на меро-

приятие ветераны ВОВ Концевая М.И. и 

Пешкова М.Ф. Они наблюдали за  марши-

ровкой малышей и ребят постарше, выска-

зывая свои комментарии. В общем все бы-

ли молодцы, а песни звучали четко и гром-

ко! 

 

Звучала торжественная музыка, 

слышны были немного грустные , 

но преисполнены патриотизмом 

песни… 

«Песня в солдатской шинели»-этот 

концерт посвящен Победе. Побе-

де, которая без песен и музыки 

была бы невозможна, 

именно они поддержива-

ли боевой дух солдат! 

Ребята пели проникно-

венно и торжественно 

песни времѐн ВОВ. 



- Почему в школе нет зеркал в 

туалетах?  (Любаня) 

  Отвечает Шах К.П. : 

- Зеркала в туалетах не предусмотре-

ны по проекту школы и по новым 

правилам СанПина. Но скорей всего 

выпускники этого года подарят нам 

зеркала, которые мы установим на 

этажах.  

 Что ж будем надеяться!  Будут ли в конце  учебного 

года награждены журна-

листы газеты   

 «БУМЕР’анга»?  

(Маришка) 

  Отвечает Зарубина Г.И. : 

- Да, конечно, всех журнали-

стов мы наградим грамота-

ми. 

 

- Почему в школе нет уголка, посвя-

щенного истории школы? (Ира) 

 Отвечает Шах К.П. : 

-Администрация школы уже думала 

над этим вопросом. Проблема в том, 

что у школы нет свободного помеще-

ния для музея, но скорей всего  будет 

сделан исторический уголок в №101 

кабинете.  
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Моя история любви началась три года назад. 

Возвращаясь домой от подруги я шла по темному 

тротуару. перебирая мелодии в плеере. Я и не 

заметила, как начался дождь, натянув капюшон 

на голову я, что есть силы, побежала к 

ближайшему зданию. Это оказался дом 

культуры, ничего не боясь. я зашла в темное 

помещение. Темнота выжигала глаза, в голове 

сразу пробегали жуткие истории. Мне послышались звуки музыки из-за 

самых дальних дверей. Я подкрадывалась медленно,  вытирая лицо от 

капель дождя, когда подошла к двери, долго не  решалась открыть ее, а 

когда открыла -увидела как на сцене репетирует известная 

американская рок -группа. Никогда не слышала их произведения, 

поэтому тихонько зашла в зал и молча присела в темном уголке на 

одном из сидений. Я понимала каждое их слово и осознавала смысл 

песен. Вдруг включился свет и они меня заметили. Я понимала, что 

меня сейчас вышвырнут, как непрошеного гостя, но солист подошел ко 

мне и ни сказав, ни слова, протянул мне свою курточку. Я испугано 

посмотрела в его голубые  глаза. Он вернулся на сцену и продолжил 

петь песни своим нереально красивым голосом, периодически мне 

улыбаясь, вот тогда я и поняла, что такое настоящая музыка. Голова 

кружилась от услышанного и о каких бы принцах не гласили люди, я 

знаю этим парням они и в подметки не годятся. Теперь только их 

музыка играет в моем плеере и только их песни я мысленно напеваю. 

Когда я уходила с их репетиции они меня назвали девочкой дождя, а 

курточка солиста до сих пор весит в моем шкафу. 
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Уважаемые читатели! Если у вас есть что рассказать, по-

скорее несите свои творения в редакцию нашей газеты!! 

Мы ждѐм ваших интересных историй! Не стесняйтесь, 

славы хватит на всех =).. 

Девочка дождя... 



 

10 А- лучший!!!!! Люблю вас, мои одноклассники.   

                                                                             Всегда ваша Маруся..* 

 

Анюточка, я люблю тебя, ты лучшая* 

                                                               Любочка..* 

Костяѐка Макаров, ты лучший мальчик в школя*  люфлю тя-

фя* 

                                                                 Твоя Кэпkа *      

Сестренка (Тасенька) ты лучшая, люблю тебя очень сильно*  

                                                                        Твоя Маришkа =* 
Кирилл Микишин поздравляем тебя с рождением сестренки. Ты будешь хорошим 

братом* 

                                                                                  От друзей. 

Иришка и Томачка, поздравляю вас с прошедшим, желаю вам всего-всего и поболь-

ше…* 

Ваша подружка 

Лизочка Аушева, я люблю тебя очень сильно, ты лучшая, самая лучшая* 

                        

Твоя девочка..* 

Совет Вале Мазиной, выпендривайся поменьше, тебе это не идет. 

Доброжелательница. 

Всех-всех-всех с  прошедшим Днем Святого Валентина. Парам- пожелание 

чтобы они всегда были вместе, а тем кто одинок—найдите свою второю по-
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В этом выпуске мы решили не писать про сканда-

лы, решили немного изменить правилам! И по-

этому здесь будут просто анекдоты! Ищите знакомых персо- нажей в 

них, а мо- жет где-то узнаете себя! 

 

 

 

Первоклассник приходит в магазин 
школьных принадлежностей. Подхо-

дя к продавцу, спрашивает: 
- Тетенька, а у вас есть клей для 1-го класса?  - Нет, мальчик.  - А тетради в кружочек?  

- В какой еще кружочек? Тоже нет. 
Стоящий позади гражданин сердито говорит.  - Мальчик, не морочь продавцу голо-

ву и не отнимай время у людей. Де-
вушка, а мне, покажите глобус Украи-ны.  

 

 

Над газетой  работали: 

Мариша, Любовь Романовна, Лѐльka♥ , Иришка, Татьяна С… 

На урок физкультуры Рома не 

принес лыжи. Вместе с классом 

он подошел к трамплину, но сто-

ял в стороне. Учитель физкуль-

туры увидел, что Рома не зани-

мается, и спросил его: 

- А ты почему не на уроке? 

- А я рядом с уроком! - радостно 

ответил Рома, 

Идут занятия в классе по древней 

истории. Учитель спрашивает уче-

ника: 

- Скажи, кто был первым челове-

ком на земле?  

- Адам.  

- А какое страшное бедствие послал 

на него бог?  

- Еву. 


