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llTpuaeш!
"r1€To пpoЛетG.ro' п мьl pаltьI вlioвь встpс.

титься с тoбoй _ пpe?кtl$ir fi]ш
лrM' ,Bropoм плlt пpoстo дрyl'oм rnзErьl!
A ещё nrьt ,tvrёil oт ieбя зaiieткн' вoпPoсьt' фo.
тoгpафflfi _ tlаi' пIrтeреснo всё' .rгo те6я вo.qнy-
ет! с yдoвoльствиом пoo6lцaоirся!

Редакция гar€тьI.

,l{g"тQoЙ шlgле свoй авmoфс.

:}гим leloм 25 шкon кa.
pелии пoлучuли R пoдapoк
oт Мti}ffстфстRа oбpaзo-
вarrи' и lro депaм мoлoде.
,iи Pк 25 aвm6усots,

Бjaлoдаря этoмy oколol2о0 pе6ят 6удут ездить
в шкoлу нa fiosм комфopта6е'1ьEь[ aвmбyсaх,
Boт и дD на]lrей cельскoй шюлЬl этo настoящиЙ

.цавайг€ сoхirаIпм rгo тaМм )кo кpасиBьlм' и
пУ1rъ oн бvдет Jтvчшим l

4.l1l K9^/1 _ |||еppumopu'l Jа\oIlа>
зачсм челoBеry Фmа. и какoй oт вих прoк?

Пopoй мьl с чем.тo яе сoглaс!6l, чтo-m нaс ()6Й,ка.

Eг,, А сnрoс'ть напpяNlylo боимся, A вед6. сyдя
лo oгIpoсам. бoлее пoлoBяItъl (I) детей сqlffaют' чтo
в шхormх вapупIаroтся их npава,

Гсли 'ь| \oчеш сФoси|ь спpaшшай анo.
lМмнo' Мы поcliрaемся тебе пoмoчь,

кMоя npoфeccuя _ .l|о'| aopdoсmыl
Меpoпpиятие пpoхoдилo в

дoме t.уJrьт}pъI с, нoвaя BиJ(ra 17 октя6pя,
Хоqе]trя oтilEтить вьIсryпnеItие

Геpм!fl н, A, и oсшoвoй И' A. oflи !а сaмом деJrе
Maсl€pэ свoегo дела, }lo и pе6яm пе пoдBе,1и . здo-
рoвo noддеР(aш иpЙnу Aлексaядposнy, Bo,г тaк
вмeст€, дp}xвo! oш достaъI']tи oгpомЕyо радоcъ
всsм lфис}"тстsyюпtш gа пpаз4пке' Тoлькo Boт
)кaпъ! чтo м;шовalю 6ьпo 6oлельщихoв. уreшoв
вашей шкojъr' н}тяo yltEЕ .tоддеркваъ овoц
yчmeлей и щ)узrй!

<{Б % o ||.dсtlo е Klr J|е с o>
oдяаждьl, пpидя в школу' мнoгие рeб'та yвидели грaмotу Афанaсье.
ву виктоpу зa г'астие ъ феспвале <Бeзoпасlloе холесo), Чm эro за
(кoлесo) Mъi pеillили )З']aъ у }"lаотнmoв фrстиваш и oбpатились за
paзъяснениями к Лесoнен каft
2] сеюябpя lpyma pебят из яашeй шкoлъI yчaсBoBala в фесгиBaJ'е.
глaвяoй reмoй кoтopoгo бьIли правша дopo'сloгo двшкени', К' и'].
ватущевкo (капитdн копlа!ш'ы). A' ГLпаткo, М, Мoисeев. Э'.Jlаздшьrп,
к, Лесoвeн' к, казаsoк' вoзrлаBrшеl'ыe A' C. вaсильeвьN, пpекpасвo
лpeдстaBили кoмаIцу, исlloЛr{-I{,rи песню' запlитили

феотиваш' А ещё гpaмoтвo пpоехarrисъ нa веnoсипедах и lIoкaЗали
пеллoхие знаnия пpasш доро'Goгo дзюкеяir', коrrечнo' 6ьlл0 нелег.
кo. !o o!и спpаBшсь, и лри noi{ зaнfпa t кoмaнff{oе Местo'
xoтеloсь 6Ьi. ч1()6ы и дpугие pеб'ъ зaиIlгеpесoвaпись и в кoмавде
появиJlись tloвЬtе Лшta|

Совem taкoльt.
Hа вaпа'lо уяебнoго годa сoстoялoсь втopor заседамr сoвgLа

lla Ф3ое заседaние пpпlruти rlaщЙеся 8 ] l классoв Пepед ви.
м}' бъIл пoс1аBлен uoпpoс o яеoбхoдшоlш шкоЛьногo сaмoупpaB.
л е н и q  Б ь | Л o  r p п q m p е ш е п е ,  ч . o | U к o  | L н ь | й с o в е |  d ^ o  | е  | Ц J . е н ,

] 8 oь"Iябpя сoстоялoсь втopoе зaседание сoвfia школы, Ha хolt.
poм pебятa oпpедел!r,'Iис в ,1 pабoчие гпулпьl: соpя-
дor(), свopческa'), i(Лpесс.центp>' <rTдожсствсввo.

B нaстoящее Bpемя pебяlа olrpеделяIoтся с лпдеpами гpyпп q шa.
ниp}юr ра6(]l) гp}.пп на loД llа с,'сдrошсй
сздlloе совмeстнoе заседа

"ьl 
N!7 п, сoлoмesвoе, ]vЬ trадеемся, чтo этa пoездкa дaст xopoшие

pсзульmтьI - совмест!ое творчесюе сoтpудниче
зам. Дrprктopа пo Boсntш'атr.Jlьlrой pа6oте N{aЛьцеBа Т. П.

KЛеmo - эtno I4oлен,'кая Jrcu3l'ы,
Мудpьй бoбёp очеБ paд' qm ребяm oткликвулиl)ь и pасскaзали
еi{у o тoм' кaк пpoвeли ncгo. Лpaвда, лето быЛo тoлькo у двoих
)дtеt{lrЦ: Ульяньl Мпайпoвoй и саши Чepепoselrкoй, дев.]oнк'r
Здopoвo oтдoxrrули,
Уnьянa езIцrлa с мaмoй нa Чёpяoе мopе. 6ъrла в ло,rьфшapии.
виделa моpскиx котикoв' белyю касатку' делъфшoв' дахе сфото.
гpафиpoваЛaсь с яями. ЕдинсвeBoe oгoрчеtие _ УлЬяttе laк и
Еe удалось поймаъ мeд/зy. зедь oqa тахал схоJъзка, l
A сaпa roоти.'Ia y т€ти, вcтpeча,taсь с дpузъями, Ilo''Iучала подaр.
ки' Isпaлaсь и хoдиЛa в цирк,
Cпaсибo, девчoтпсr зa увЛeкaт€льиый рассl€з, Bac )Ц0rт ма,rевь.
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КBo,n npuu|ё',. нoвьIЙ чe'|oвек... IсaкoЙ oн? С че'' к нII11 noнcаJIoваJI?D' TакoЙ вonpoc aа.
daвалu lepou фшu'ма КEвdol.uJ|' u Еodoкuяll. Bоm u налt, ученuкаJ|a HовoвuJaoвcкoЙ
шкoЛъц uнmеpe*ro _ кaКоЙ mbь нoвьtЙ dupекtпop?

Ilикoлай Евгеяьевич oхoтцo сoгЛaсиЛся с пами пooбIцaться.

Bсё'вaчаnoсЬ, кaк B песlrе:
Ilaм Eе мери1ъ ми}1утaми жl,lзнъ'
N,IъI првычisl давнo tt к,l,Ioмeтpам'
и кopoткoе нanrе: (.цеpn(исъ |' '
как з5lцlitв oт Фа'дa !t вeтpa|
Прoчь хaндpу, гтодяимй паpyсa'
ГIусть пpидётся поспoptm o Бoгaми,
А сеIoдня зa i'aс небесa]
зaкачалaсь зеп,"1' под вoгaми,

Toгда' в 1986 гoД,, пoеxas нa смену
в пpофopиelrгдrиoФIй лaftрь (юlъlй
ледaгoD) в mкoй далёкий ropод Петpo.
завoдск' '! yчевик o6ычnoй се]rБской

cfаireт д,r,я мelrя смЬlслoм

Иx 6Ьrло мtlorc,
шlтересrtъLх и peзнoo6paзных, РoмaЕrи.
хa теx лет сделaлa свoе делo: кo вprмем
ioсryтIлеIrия B кПlи я }*е Ee оoNtве.
ъаJ|ся в сдeлацвoм мЕoй выбopе,

Сейчас я yвеpен' чтo cдeлал пра.
Bи,тIьIый Bъбоp' Cпaсибo )"rитслям и
наста}шfl{aм, Мне дoв€pяли' а я gтapirл-

инсmт],т cтa! xoрoшeй прoфессиo-
Eальнoй и жизпешой шoлoй. (Bсё
l*хlo дв"1aтЬ вoврrш), - гoвop}rли мне,
и, lrесмoтря t{a Bоlo беспIабaшнoсть
сryдеa.Iескoй жизM. я так 'r сl"pallся
лoсryпaъ, oбyvеяие на фиjtoлoги.lе.
скoм фахультете cчrmlo oднoй из луч-
пп фparyil мorй жlrзви, ouo дaпo мяе
зraкoмсвo с зaмечатeшБlмr] л1oдъмIr,

мeня с самoй зaмеqатеJъ.
яoй и пprь?aсяoй '€вD{инoй в мирO .
моей женoй oлъгой.

ToIдa 6l сmpaпиcъ yспевaть всё:
mтiцевaъ в песешo.тaвцевzulьloм a}r-
сaм6ле <Pуъo' Pa6oтаъ ilpатoрa(fl }
лагеpяx, зatшaться cпoрmм, Пyсгь
икoгдa в yщерб учёбе, нo rrедагoги нас
повимали. a мЬl стapалисъ сiе удapi{гь в
Фязь лr,jrroм) нa экзамeнaх,

вoт тa( poмa}tтическaя воЛIв и Bьг
неслa меня нa пpoстopьl r, Псфoзаъoд-
сr.a с aттесmToм ъ p}таx и )келaние пe-
pe}еplr}ть }есь миp <с lloг вa гoлoву)'

Bот с т€x пop я и oсyществляIo

B г. Пcфoзaвoдcк€
тельElх цIкoЛ, всe oM разtIе, Первoй
стала Cп€циаJъqая пкoла Nq8 д,!я детей
c дoвиalmым пoведеIмем,

<Tрy,щФе деп - пепРа
вятие, скореe oш (oсoбеlшьle), У mrк.
дoгo из lш зa fiлечaми гtoчти взpoсль)й
п}ть и tlе oчеlrь.m хopolllие пocтyl@'
Mы все' t.тo paбоrall с Еl'ми. сmpаJlись
сдеnать для 11их миp дo6pе€ и пplrятяее,
стaрались изменитЬ laх, инoгда этo yдa-
ваЛoсъ' иtlогдa нет' нo и oни 6Ь'ли слo.
сoбны яa Еaстоящие чyдеса' кorдa пeли)
pисoвe]п4 летIr'ли из гЛпЕl,

.циpеh"тоp, прtммая ыеш на рaбo.
тy, пpoсил отpабomть хoD бьI двд гoда,
вo я пpopабoтал в четыpr pазa бoльшe'
и. }xoдя в oбь!кIrоneЕi},io lпкojту N9з6. я
пoяяjl' чтo есJЕr бЬI Irе 6ыл0 этoгo ?тапa
в 1"toей )ltизIrи' если б я нr пopaботаЛ с
этrrirи дgгъми, т0 гIoтеpял тo.то д,!я
себя вюкяoе. гlедonoмл, не oценил' ]tе
cмor бы PaсnoзнавaтЬ llpекpaснoе таl''
rде сгo, tlа пФвьlЙ !зrЛяд, нет,

Пеpяoд pаботьl в средней шкoле с
yглублёttтiъrм из)qеmeм шoстPаtlяЬlх
языкoB нa дoлr\a'oсти зaii. диреi-mpа
б;I,r дooтaтoчвo коpoкш и яrпрoстЬlм,
l{o и здесь мьI сrapалисъ !е пpoсm pа.
бoтаъ' а жIБ шкoлoй, oгpoitнoе спа.
сибо кoJт'!епиву шlюjlьl' кoтopьIй пo.

'риIЙмaп идеи, иiloгдa и
очеt бpедoвЬtе, )ttизtrь - oчеnь слo'Фая
шryкa. как гoBоpят: (Никoглз не зIrа.
епь -- где !aйдё'Iь' где пoтеpяе]trь',

но тeпеpЬ )i с увеpе}ilroсъ'o моry
с(азaть' чю нaпrёл, нашё]т школу. o кo.
mpoЙ мoжtro mлько мечтатЬ. нэrЦ/
бJколу, МoУ <Hoвoвилгoвская сpедмя
о6цеoбpaзoвaт€лъIraя тдкoлa N! з >'

oчеЕь paд, qтo мory ъ качестве ди.
pеIсopа' вмrсте o пpoфесcиoиальньl]g

делaъ шкoлy coвремен.
яoй, opиeнтиpoвaшoй па зaпрoсш pоДr.

lliкoлa доD(aa 6ыть цеtlтpoм нa се-
ле, и oнa ш бyдет, lllкoлa дoляora бьI,lъ
кoi{фopпoй ,ц,1я её ,@т€neй - детей, и
oяa тaкой 6удет' lliкoЛа o6язaва 6ытЬ
пpивfiлшoй и rостеflpt{имItoй д,1' po.
д!телей, зiraчит, тaк oнo Ir 6удcт.

жизяь pассmвит всё пo свoим мec.
гaм, Ilо я уnеpеIr' чтo яaшу школy '(дет
хopоfirе€ 6уд}щее, .цa' пpидё"т!я пoрабo.
mтъ. нo }еrФ эm Bo благo Eашeгo селa!

и rryсть всё fiрoдол)itaеrся, кa! в

(Ballту pуaf, дрyзья' вoт мoяl
llaм Ее Еу)кяo ва чём-вибудь клястЬс'l
Пo зaковaм бpoляlьего 6рaтстэа:
<Baury py'у, дрyзья. вoт мо'I)

УвФкaеi,Ьй нш(oлaй ЕъrcIrьевич |
пpедлaгfto Baм сoздaтъ музей шкoJтъI N93 и }нoситъ в вeгo пoделки девoчек и мальч.'кoв' ис,гopичeскиr
дairвъIе !"rитеIей, исmpическrre даIfiъIе школьl, pис}'tlкк }чaпIпхся шtojъl N9з,

кaшкаp trкaтepiriiа' !.rrrrlrцa 7 <A' клaссa.
Уsа)кaемая Кашкаp Еffiгeриfia!
Baшe пpедлo)i(еflие зaмeчaтелъIroe, Хoчy вaм сooбв.ll'гь, что mкая рa6oта пo мyзею у,ке sедёrcя. l.Ipедлa.аro
Baм }сryпить n } lrnд{aтивIr}qo rpутпIy пo ooздalrЕo мyзе'. o6paтиIеcъ к Мa,'lъцевoй T, п, Ilеp}ая экс.Ioзицш
бyдgг пoсвяпrенa 60-лrтtno ПoбrФI. BьI сo свoши пpeдJloжеlиllt{ oк:D(ете неoцеIrl]}бДo lroмoщь в сoздаEЙ

с увs,*elrиGм смrtplroв н.E.
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Cadum deвaца в mеЛ'I'aцe' а Kocа нa уЛI|це...
A mчнr€, сйдели эти (деBицьD) lrз вcем изв€отнoй зaгaд-

,(и в землr - fiЕмяицФ дo теx пop, пoка нe приulJи пa пoЛ'
oПx (BилгD, наши стдpпекЛaссвиl(и, ' ,

с 29 сеl'гябpя пo 8 oктя6pя }биpaЛи мopкoвь в oПx pe.
б'тa 7"*, 8"''. 9,.', l0'" и ll'., юrаcсoв. Мoркoвь 1poдшaсь вa
слaву: хpуarrая. сoчна'' вlgсtraя (}r0 oценш' в пrpвьIе ми.
!!"ты пpe6ывапя }'a пo.,Iях пльIч кIJpиJl.,l' Кoвалёs Cашa),

29 сeFг,6pя шёЛ дo)кць, пoэmirу девятиlrsссtrики pа6o.
гaпи 3 oвoшеrFlа}l}t]ице }tа соpгиpoвке кopнeллoдоB, liе
толькo спpaвmись с ноpмой. и пФевь|пФ1ви,!и €ё Б}pяк A,,
дьяqенкo с,. к),рги A, Матeлaйнея с,. Мамpoва Io,, иЛЬ.
дeрякoвa С,, lllyкаJ|oв!ч l{', БалaЕIoв и,, Мoисе€в N,I'' пrcт"
рикoв B'' ГpеI$/л M'' Кyqеpoвa М,, шaнинa T,, Лaздияьш э,
и ГpибоB д'

30 сerшбpя вьnасшвали мopкoвь из зcши! сuадывa.
ли в вёдpа и rpузилП lra тparгop 1^rащиeся 8"^ и l l." юrассoв'
Бoльшe всrх в этoт день сo6pмп мopкosи гIлmкo A,, Пolro.
мapёs и t Гpиmpьев п- (77 вёдep)' с}тличIro пoтpyди,!ись
хaчaтрян A, ' Филяппеякo и,' Паpфё'roвa М' и кк,poева К',
Бил,]ею'' Гршopчук к, и кoвaльqyкo., хoпrн o,' кяппи A',
oгapкos с'' Мaмедоs A.' ЦьIвyrш T,, }l(иp}xин М,, Би'I.лr
с,' пcгенёв н.' суeтин M-. Чoрoпoвецхий A.

4 oкl,я6pя yбиpaли мopкoвь l0ьlй и 9 ((А' клaссы, orли.
чиJпlсь B этm деEь Гpебeflroк и,, .Цoмlив с' и пoлtох A '

oяи сo6pали 57 вёдер мopкoви, tlа 2 вrдPа меl'ьше сo6рaл'
.цобpеtiъкoвa К.' гетгоoва A,' сoколoвa А' Хopoшо пopa6о'
таЛ' слиPoвa tl,' шrrлoв B,' Hагoplraя с,, зaхарoва К.' шу.
тoвa Л,' ]3euqrкoва д'

5 oкг'бpя вfiеpвыr пoexaли ва pа6oтy
oш рбoта,rи с l l"'шaссoм, впфеди всrх по ПToгам эmгo
дня были БабIд; И., ЯкoвеЕкo с и Якoвлrв с. (5б вёдер), нa
oдно ведрo меtъtше сo6ра,rи кopн€eвa т,, гусаpенкo Л', пoд.
ду6lraя к, на rpgгЬе|'' мeсrЕ на зтoт paз oкa3aлиcь tlлoто A.,
пoнoмaрёв и и Гpигopьев п. (5з ведPa) llo6рoсoвесвo pa.
ботали Apтюшпвa с ' Кaшкaр к,] Tимчrнкo A, (52 ведрa);
тyпидъlн M'. Лушпaй A., Bьюшкoв Г (5l в,); Лаpхoмч}т M,,
г},сapенкo П Pы6aлкпл A (50 в ), нo абсo]Uoтнь|ми Лиде.
Paми в этoт дerъ 6ьЦи Пapфёиoвa М, я Кузина o, oни нa
двoц coбpаЛи 45 вёдф|

6 oк.пrбpя на пoлях oПx <B,U[гD тpyд!лясь 8. и lo'''A
кЛассы, БольoIе всех ссбpали моpкoви в этoт деliь хачат'

Пpиветn я Книrкoнoк!
я xoчy пoдp},сrгьcя с тoбoй и пoдeлlтться своими сеIФe-

тaп{и, l{aлримеp, тъl знаешъ' |tах научитъся се6я любtG?
чm ffyжIto д€лaтъ, €сли в fiаplrюЙхеpсlФй тебя плoxo пo.
стpIгл!? A скojrькo rpaмi,loв гpязи paзpeшaerся иметь пoд

, нoгтямл? Hy' ттo' llaч'{ё!'? и гак. yрoк пеpвьй,
скojтькo килomаммo! к0н6rт цv)шo cъеgгъ и чm пDед-
пDиIrять. .lm6ы oД{oк,tассники пеD€oтаЛи ,IЕ6я яaзывать
sдgщцaц8rroпpобyй 0гBетrrтъ нa вoпpoсы тестs.

l.яужно Irе есгь хoнфcrы' a сидетъ rЙ диcгr
физкyльrypoй;

2' кoмy Iiе кpавlт.я. гIусъ не смoтpят;
3- хopoвеm велoвекa ao;шlo 6ыть i'яoгoi
4, нaдo хanqый Brчф лoпaъ пo l(илorpaммy хoEфcг;
5, пycть пoпpoб}ют тaк нaзвaтъ;
6, вп0ля6lФrrлишый paзмеp rre дoJDкeIr яикoгo пoшrpoвarъ;
7. пpяt<aзать себе с€roдв' свorrи здoрoвъеr' я

рян A. и Фtiпл,lпеякo и' (45 вёдep на двoю()' на втopoм мeс-
тe шилoв B'' заxаpoвa к', сoкoлosa A,, спиpoва H, (6з ведpа
нa чствФьDс), Hа apgrье^{ мес"те oкaзались Iр€6евюк и.'
/цомнин с,, Пo]xoх A. (52 sедpa)' зa п',lмн по кoличeсгвy со.
6paннoй мoркови lши БЙлЛе с., сy€тnr М, пет€нёв н,,
(5l в,). ПoTуд'{лись t'а сoвесь Б,i,uе Io.' Гpпopчук к,.
Кoвальч}т о (45 в'), несмoтря пa тo. чтo пoшёл дo'{дь, pебя.
m paбoту I'е пpскpaтили,

7 oKгnбpя pa6o1али 9 "Ь" 
q ''в" Mассьl и еto,fiствен}ъlи

пpeдсmвп€ль 8 (Б> tсlaссa Бше сaша и имспo БилЛе с.
вмсст€ о 'цFячевкo с. и тyгoвым с со6PалЙ мopкoъи 60льцrе
Bсех (75 в,)' .тyтЬ ме'lъl1lс сo6paiи курги A.. Мaтrлaйнсн C,,
пеgгpикoв B (72в)

8 otФбря oпяъ pа6отали sа no]шx 7. классы и 8 <A',
Pебятa вьIрывали мopкoвЬ и сtспqдывали её нa гpяды' вьг
пoЛнили бomltloй 06ъём paботы, Pабoтa,u все с oгoяькoм,

Пoдвeденьr итom Dа6oтъI Urкoльнжoв на пoЛ'х oПХ
<вr'JIm>: всегo yбраяo |9820 кr мopкoвв' начис.leнo | 8з4
pубп з4 кoпейки,

.Цу[taется' чm мoр.Lльнoe yдовoлЬсmиr мьl пoлучиЛи'
xoтя матepиалЬнoе вoзвaгpФкцение н€великo. сласибo все!t-
кт0 нaшi' в oe6е мухествo в хoлoдЦ,Io' дo'(дпивylо пoгoду
выйти нa поJlя. лoмoчь pa6oчш oпх в убopкс ypo'кaя' oсo-
бo хoчEгся oтметигЬ слеI0,ющж pe6ят:

Би,rле с, (8 (Б>) сo6pзл 405 кг моpкоsи
Плofto A, (|l кл,)' пoнoмаpёв и, (l| кл ), Гриmpьев П,

( l ] tФ') _ пo 3l5 к. кa)(дый,
хaчaтpя'' A, (8 (Б))' Фtrиппекo и (8 (АJ' _ лo

292'5 к.'
Паpфенoвa М, (lt кл.)' Гpебенюк и(]0 ю'I,), по.rюх A.

(  l0 кл ) ' ,цoм| lин с,  (  |0 кл )  пo 270 к| ,
из д€вямклассяtfioв xopoшес впечатлениe y бplrладирa

oсl"вили Дьяехкo с., т}'mB с,, песФков B.. к}pги A,,
МaтЕлайнеE с,

Пpимеp cтapшим pе6ятaм пoкaза,'Iи семиЕпассЕики| ()6ъ.
ё'\,t вьtпoЛн€moй и@ paбoтьI oкaзался выше' чем y дeвятrr.
клaссflg{ов, к слoвy скaзaтъ' aдйинистp rия
itирoвФla oттIpaвлять 7" клaссы в coвхoз' сol'нeв
лам ли булет им таrая pa6om, нo р16яrа не пoдкaqа,Iи|

Пpeпoдaвai'€ль сr'rьско-"чtrH:::Jfllii

8.с гopя съесrъ 'lеJrylo юрбкy пoкoладlъгх кoнфет;
9,<A нaм вф paвно!D-

А eсЛи сеpьёзно, пpoстo tгJDкlio уметЬ пpеврацаъ недос-
тaтки з дoстoиI{ивa'
Aктpиса' сыrpаBшая главIr}ю poль в фильме <тиr*'ик''
дoлm rie мolла пo.тy|lтть её, PФкиссФ счигал ее слишкoм
полнoй и сoвеpш€няo не пoдxoдящей Д,1я свoегo филь[ra,
нo оr'а rre сдаваЛась, звorllrna кФцдьIй дeнь и нos рcжис.
сёpy домoй и пp€дjlаrала пoпrюбoвaъ eё нa съё}rках' }т.
!еp,(дая. что ?тa poль пред}iазнaчена mлькo для fieё, Её
ваcт!)ЙvвoстЬ lraстoлькo пopазила pожиссёрa, чтo oн сo'
глaсrlлся. и кaк вr'Дrflrь' yпopствo и }в€pенность B с()6ст-
a€ ных сшax пpп}Iеслr ей iorровoй усrЕx.
Пo'roмy, €сли хoчeш дoбlпся успеха, яаysrrсь oтEтаи-
вaть своro msЦ/ зрeния. Эгo всетд3 вызъвaет 1ъaя<оrие.
Покa, дo встpeчи| ксrати' ш сам мФxеш задa'rъ тЕмy яа.
шeгo с,reД/ющеm ).po!Ф!

Cт. 3



Cnаcuбo вам,
pебяmа!

для кя}кдoгo }чaтЕля
5 orгябp' все.дa oсoбьй день,
l,Iдёшь в пхony с
пPlmоlцlятыir насгроeв'rем'

пpa1ддr'irшй ко}щePr' yчасrяихамя кompoго crаЛп ученякlr

B этoт де1ъ мнoгo пptrяМ слoв мoжнo бьт"ao ве тoЛьхo ус.
льlulа|ь, l|o и пгoчиmгь.6лalодapя деpсв) "жслаюиi". кuгopuе
вь'poслo oкoЛo yЧитrльскoй с лясгoчкамя.oтJьlвам4 пФкела.
llиями каяrцoму yчгr€лю oт уqеI*rкoB,

Peбятa mmвились заpalreе' тт0бы скaзатЬ слoвa 6лaгодapнo.
сти, пoэтoмy дФевo 6ыл0 бoJБш и вeтвистым.

и мы' yчител'. надеeмс,' тro этo дФeвo бyдcr рaстя всё
вьlше и выше и никoгда r,е засoпсr.

этo дерeвo _ удиsи,IЕльная заryмкa Мyдpoгo бoбрa и ваutа.
дoрoгие pебяml И oнa дoЛжяa стaъ традицией.

Ещё рaз, oгpoмнoе опасибo вам' pе6'та' и всrм opгarrязaтo-
Dам пDазДr'кa!

сюpпpизoв. пoдaркoв'
B этo1. гoд Д,1я педaгoгoв

6ыл opгaнизoвaв (пoд pyкoвo'
дствoм трoфимIок Е' A,)

<<ozoнь dovz uлu вDаz че- oпя lloчeмy xr прoисхoД{г ml(. чтo вoзнию|.ъ элекгpoпрoводoв' к кoтopo-
. - 

oгонъ гomв в любoй мoмсm пpеBpа. [rу тIpвoдm наpуrдеIтие lBoляцш' нe-
лoвека? D тпъся в злrйшегo вpаm, !ело в том, нтo обхoдшo этo наpушени€ yсrpa!ить'

кaк }лвеp)I(дaeг дpевIiегpеческая чеЛoвeк сsoими нeoбдтавяъlми tto. Пo'кaр не дoЛжeн пpo,'зoйти в l!кo-

л е l е r r , д o г o н ь у л ю д е й п o я в и л с я 6 л а г o . . j г } п \ а Ч и с а v т o л к а е l е | o н a т r o , o т в с l
дapя Пpомeтею, кoтopъIй тайкoм oт нa этt'г вопpoс oчeЬ-кpaтoк, lv1ЬIl не. млqдших из.зa rypсl{ия
6omB пpmес eлo лloд,м, Ъ этoт деpз. знаIoпll{e или не соbлroдаIоrциe са.мьlх стapшеlшaссникoв, нaД,a заJvtча ltе

ш i посDпoк l{аfiиг пpoс-rъrх пpаBllл пo'(аpнoй беtoпасt'o. стать Bиtloвниками по,*apa, ,ДЛя .тогo oт

смельчака. БЬUI o|l tlpикoвaн мьI 'm взPoс,lые и дeп{ кoтoрьlе нaс пoтpебуcт!я

Ho и т€pпя ежедневнь|е мy(Л, пpомет€й 6ьвal(уr бесnечнъl с иrрaть с oгtlем,

не жалел o сoдеяннov, Bедь е|o подарol( пр<дме|avи, материa. в ] r-Лaссе rrpoшел l\ollкуpс rнатo.

oбo.pевал Лloдей .гeпЛом o9aгoв! yк&}ьг лaми и Bещеcтвaми' кoтopьIе Taит в се6е кdв пpaвил по)кдpt|oй 6еroпдсн0сти,
вал @ доpory в темнoтe. JIIoди вcпoми. omБ Peбяm o6ъяcli}Lпи правша пo'Gpнoй

яаля Пpoмerея дo6pьIм слоsoм- llo как сoгJaснo пpавиЛам пoxаpпoй 6ез0- безoпасности и дrя чегo ш вадo сo6лю-

6ьI ircп JiюдЯм зa 
"pиo6pс.э""е 

6o'(е- пaснoсп лш уrе6шx зaведений ежe- дать A mк же pе6ята yr?ашал}l нoвo.

crвеш пpивилeгriй, Dеpшrели не6ес гo4ro в шкoi'lах дoJDкIiа пpoвoдиться гoдrooю orку и pасскaзывaци пpавилa

o6pаткп oгoнъ не тoлькo в по.,Бзy' tlo и оrpaбoтка плal{a эBакyащrи' B нашей пo)кaploй безoпаснoсп при yстаttoвхе

вo вpeд всему nивoмy яa землe. oгoнь пpoшЛи такие )^rения пo нoвoгoця€й rЛки и пpoведения Пo3oгoд-

отaп злым' oгorъ веpазбop.rиз и дeйстви'м в сЛучte пo'{аpa, }п yчеtlия неro уrpев!ика.
без)rrалoст€н, Ему tlет делa дo rФacoтьl лpoшJп opгаflизoвaRнo. Bсe педагoги и УчаIциrcя 3 _ 4 Kqаcсoв ездили ва

нашей пpиpoды, дo твopеE{й }ruа и Pук pебяm чeткo вь|пoлнши свoи oб!Jаннo. эксifPсffo в лФl€pEylо часTЬ llpoда

челoвеl.ъ, с одиrrакoвыn' .'-".й" ** все pабoтники шrюJьI, yч}rгеля, пeгpoзaвoдскa.

лo}с,|paeт все: тPaви}iку и 6ерeзry' }чaциеся дoЛж|{ы чеrкo пpедставлять в иFrеpесt|ал гтpoшла виr.mpина пo

пpoи3ведеt{ия llсiryссв и кrirги, дома и какoм иапpаeлеяии дoпeн opoдвиmть. пpав}rпa пожaрнoй безопаснocrx в' 5.

цеъrе roрoдa, ся вaш шaос. t, сФ^rае пoжарa кaки[! peoяm noсмотpеЛl,l qильм

Оmнь . mvr ипи яnаt" кev он .й. sьl\о lаяи луl|uе вссгo воспofu']oва Iьс я, "Пoжаp",
нrт, кaкoй гpaньIo пoверяeтся, зaвисит сшaл - oпoвецеliия y Eaс в Irкoлe - Пpaвилънoе обpaценяе с ог}tеfi].
m челosскa oн 6ь|л и oспшегtя од}lиv длияный jвotloк, .лекrponpи6opаvи дojDкt|o ) кзждоm иl
,з пеPвъrх Doмoщникoв чrлoвеxа' Без ка)кдЬtй гoд в шкoщ пpl'ход}fг ин. нас пpeвpaцaтЬся B пpивьгlrу! кoфрую

oгш невозмoя<нa жизБ вa земJte. oн спеKrop госудаpственнoтo пoжаpt|oлo неoбхoдqмo riрoвести чФез всIо жизнь,

н)жеE всю'ry: дoмs и в шкoJIе- ва зaвoдe нqщopa' Bмсстe с рyкoводcгBoм шкoлы Мы вс€гда дoлжньl I]oмIФ o том. {гo

и яa фepме oгoнь плавI{г pуAv' пoмoгa. пoсlrедoвапJrЬнo собJпoдrшr пporuвoпоl)каршх нopм
gг пoщдшь мeгaлJrьI, пoл€.БI pеaкгив. пpовФяеr o}' клас.ь'' кaбкнcru и всr ,ro 'нyтpеrш'я tryльт}Tа чejroвска.

ныx лaйяеpoв и кoсмическй кopaбЛей oс-m'пьIъlс пoмcщeния, ПpoDеp'Eт сo. Пpеrroдaвrтe.rь - оpл'tlиrsтop
ста,1и вoзмо)кньIми 6ЛагoдаDя oсвoснию с,I0яrпе эЛекrpooбopyдoваm, ка,qцый oБ)к Tpофимtoк 0. A
ll yvелoщ пpl,lмене!lи]о мoDдей сил6l )лектрourп и элеKгpopoзе |кy, Bедь oд.

яoй г] гlDичин лoжаDа в шoле мo)tlет
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