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Лrктив свoими aкрoбaтичeскими
rploкaми yдивлял зpитeлeЙ нe pаз.
!lх мo)кно нaзBnтЬ и гастрoЛёpaми'
кoтoрьlе успeли Bысryпить в шуй.
скoм ,l, B Iстryбе д' вlr,rгa peбята

boуs> пpиEимaлa yЧaстиe в гiulа-
кoнцертe' кoтoрый прoxoдил нa
сцeне Пeтрoзaвoдскoгo ГocyдaрсT
вениoгo ytlивеpcllтетa. зpитeльный
з:UI lloддоp'Фвaл peбят,цpy'(ньlмя
aплодисI\{еIiтainи, Bпeqатлений 6ьl-

Pебятa' Mьl рaдь! видeть
ваlxy фynпу в тoм я(е сoставе нa
зaнятиях брeйк.дaнса.

н а  б a з e  MУ
(lloвoвилloвский Дк) в стилe
бpeйк-данc 2 гoдa зaвимаeтcЯ гIoд.
рoсткoвая таllцеBa.JIьнaя лpyllпа
(Bad.boys)' .ггo в пepевoдe oзвatlа-
ет (flло)iиe мальчиt.llки)).

ЕIa cBoей poднoй оцeнe кoл-

чтo  вo^нyeт
сoвpeмeннoгo пoApoстKа'
к Чeмy oбpaщeH миp ero
интepeсoв? Ha Чтo ort
тpатит свoe свoбoAнoe
вpeMя?  чтo  i , l oxeт
pасскaзaтЬ o  свoe M
yв^eчeвии свepотникaм?
эти и мнoгиe Apyгиe
вoпpoсы мЬ l  бyдe  м
oбсyxAaтЬ с Baми нa
стpaницaх нaшeЙ гaзeты.

HI1 фoпo?pафuu: Рoкка /1ма' Poк-
ка Poме, Кlюквuну АpD1ё7I, Tс!p]lьl-
кoв Bnсrd, Анuкш{ I4tья, I7авIoв,Цu'
7,|,:| - на cце|!е llе|пpoзавodскozo Го-
cу dаpcпв е н t t o z o у п u в е pc urn е m а.

l4-]5 мapтa, в г. Пrтpoзa-
вoдскe) IlрoхoдlUI Рecпубликaн-
ский РегиoнальньIй or6opoЧяьIй
,Iyр YII Moлoдё)l(ньtx !eльфий-
ских игР (B семьe ншпе булy.
щeel)) Tанцeвальнаl группa <Bad.

бoльrцoй r"'aрки, нa кoтoрoй бы,la изo6рФкeва eё се.
мья с маленьким бpaTикoм Рocтислaвoм-

нeмнoгие в lкoлe знают, чтo Bиктopия в овo'
бoднoe oт rxкoлЬl Bpемя заl{имarтся не тoлькo в дe,Ё
cкoй тeaIpalьнoй гpуппe (пpи ДoMе куЛьryрьl)'
llo и увЛoкaется риcoвaниeM.

с пoмoЩьIo кисти ' кpасoк oнa умerт пеpе-
дa1ь свoe oтIlolxениe и нacтpoение к oкp}9кaloщeму
мирy. стoит Bзять в pyки кapaндаlll и oбрaзьl сами
BстaIoт пеpoд глaзаMи. ГJrядя на eё рисунки, видиtlь

Maкapoвa A. M., хyдo)кесTвен.
ный pукoводrrель .цК.

нe прoсTo вьIсryпzrли1 нo и пpини-
мtши учaстие в спopтивнo . кoн'
кyрснoй пpoграмме <А нy, маль.
чиuIкиl)' opгаtlизoвaB кoмaндy
<веcёльlе ф}тбoлистьD),

B этoм гo,ry пpoхo- oт Mамы. инolЦa вeчeрaмя oни вMеcTе с Maмoй рисy- :

дил Bсерoссийский кoнlqт)с рисункa д," noйuo.o }oт дo6pьIх, смeшньrx скaзoчнь|х поpсoнaжeй.
кoнBrpтa. B нём tlpинялa щui'," уo"'nuu gouou-,- Мьt )rrелarм BикToрии нoBьIх твopqeских побrд на
гoвскoй cрeдrreй urкoльI N93 Bиктoрия Хoтяeвa и при- свoё^,r пofipище и' кoнечIlo }е' яe за6ЬIвать учиться'
I]еслa пoбедy нalxеМy пpиoltФкскoму райoнy. Bикa вeдь знaI{ия! дaнIlьIе у{итeлями, пригoдятcя в будy-
пpедcтaви,Iа cвolo pа6ory вa Лиcте вaTMaЕa в видr щеи )9ке взpoслoи я(изни.

дрyryю деBчoнкy' кoтoрztя кaк бы не xoтеЛa cwь Ho фoпozpфttu x.]2p.Л1dе4uе на nplзoн*" .* nэе",,u|
взрoслoй рaньrr]e врeмeни' всё равнo oстaётс я мaлeяь мa;oй poьBiкl ]|aоаpoк вд иеn B А'|, |\,|всlluoва' pукo- :
кoй, бeззащитнoй дeвoвкой, любящсй свo]o сеMьIo, вoduпыь j.|'Зея < Пaч|no.]ая свяЗь PК, l
дp) lей и 1r o1 инoй рal непoня,r,нь|й цир,



(AtoAИ! Бepeгитe всё живoe нa 3eмдe!o
Бyдучи (fiеpтвaми) наyчнo.
техническoгo npoгpeсса' мьl Час-
тo зaбьiвaем o тoм, чтo являемся,
rcш и Bсr х(ивoTнъIе) чaотъro пpи-
рoды. и oсoбeнно бьrcтрo зaбьI-
вают этo я{и,тeли боЛь|llих гoрo.
дoa.
Люди B пoloнe зa нФкивoй зaвo-
дят дoМaшнllх )(ивoтIlьIЬ lloлy.

чая прибЬIль за их пoтoмствo.
Мнoгo ,ФвoтньIх гибreт в рe-
зyЛьтaтr опьtтoв1 кoтoрьI9 прoвo-
дят нaд ними Jllоди! иcпьlTьlBtUI
rioвьIе вaкцивьI и лекapcтBa. Че.
лoвeк г]l]уIIит цeлoe oзеpo рьIбы,
в тo вpем' к€lк д?'Iя eдьI и дlDкe

лPoдaхи eму былo бьr дoсmтoчнo
всегo лишь нескoлькo pьl6ин.
Чeлoвек- чacтъ пpиpoдьI и лиll!ь
вeдaвнo oн 'a6ьlл oб эmм, пpиpoда
олeпI]ет и глoхнeт oт вьlхлопt|ьlх
гaзoв aвтoмoбилей' пoPoхoвoго дьl.
ма и вьIстpелoв' пorлoщённьIй жа.
ждoЙ |,lфкивьl чrлoвeк. )rcpтва npo-
лрессa, cтал бpaть бoЛьше' чем tlуж-
нo, Исчeзли с лица зeмЛ, мнoгие
видьI paстений и '(ивoтяьIх' .ц5/!rа
чeлoвeкa иокoвеpкaнa цивилизaци-
ей. Сoврменнoмy нелoвeкy нe хвa.
тaет стpeMления к дoбpy' милoоеp.
дия, .цети смoтpят' кaк мyчagтся
гo,тyбь с oтopвaннЬIlt{и лaпкaми.

aлaнетa людeй- и хo.rется пpeдy-
пpeдить:..Люди| Беpeгfi€ всё )ки.
вoе нa землс!)

fleтский

Paзoряя пpиpo-
дy' yнrтчтФкая

вeк гy6ит cвoё
бyдyщее'
Зeмля-плarrgra
xивoтньtх и рас-

шrЙ стrпrни, чoМ

;" . . . . . . - - " , .^ .  - . .  - . , . .^ - :^ , . . . ; . . - .  ^"^,
' Шкoлa булушсго зaдyмывaлись ли вьl кoгда-нибудь o тoм, кaк бyДсг вьtгля,Цеrъ пrкo. :
. ла бyдyщегo? нcт? A мьI пoпpoбoвали пF|€дстaвить себе mкyю

хarro кo,Iя, 8 Iспaсс

lкoлy... Если через носкoлькo (десяткoв.сoтeн.тьIсяч) лeг' floдoбная ruкoлa бyдgг сyществoвать' тo сч}rгaйте
нас вeликими пpeдскaзате!1ями или чем-тo sрoдe тoгo. в oбщeм вm тo] чтo y нaс пoлyчrrjloсь:

Кoнeчяo жe, всr шкoлы бyД.т пoлнoстью кoмпьютepизиpoвaны (3ro бyдcг oвень скopo и никaкoгo
oпpoвеP]кeния этon,ty не 'Iprбyeтся). x0гя, к сoжaJIениIo' для нeкoтoрых' не лIo6ящих писать yчеtlиков' все
ypoки зa кoмIlьIoтеpaмя прoвoд'тrься яе буд)'т. ведь если дgти с лeрвono lслaссa засяд).т за маrпиньI) тo oни
даjiке llисaть нe нayчaтся сrг руки (а этo тo)ке дoвoльнo пoлeзнo)' rre гoвoря Р( o тoм, чтo какrre бьI мoнrгoрьI
качecгв€яныe нe 6ьIлt,l' зрeниe sсё paвrro ухyдшaerся' нo a лю60м слyчaе кoмпьtoтеPьI - вФкный aтpиб}т
шкorrы 6удллегo.

кaк измевяrcя в будyщем шкoльные oценки? пoдумаЁге сами! Тoчно мo)кем с()o6щить, Чтo oцeнoк
станeт большe! так как у нaс пoчги всё дeлaeтся пo eвpoпeйскoмy o6pазцу. B ЕвPoпe и сlllА давнo зIralrия
oценt'ваtoт кaк м'Ilищ.м пo ffальнoй шкaле (Гepмания) и максиl'{yм пo l00.6альн0й ulкалe (сltlA), тo и у
нао тoxr mк бyдgг! кстати, чeм 6oльше oценoк, тем шкoльникам легчe yчmься' yчитeлям учl{ть' a Poдитe.
JUIм вIlдеть' кaк )'чaтся их дcги. вeдь сeйчас хoть и очиmется' чтo систeма oцerroк y нас пяти6ал,'rьна', нo всё
равнo этo нe та( - очeяь peдкo в класснoм )кypяале мoжllo yвидeть кoл. Тrм 6oлeе m )ке ''rrятepкa'. мo,€г
бьггь y paзнь{х дeгeй pазrrlrя - y кoгo-тo с натяжкoй, y кoгo.тo нao6opoт oчoнь хopoшaя, твёpдaя, Mo)кgг быть'
]pадЙциoн}lая рyссr.а' 5 в бyдyЦем и остaнgrcя хoршeй oцeнкoй, нo самoй щ/чureй oцeнкoй стalrsг 5,9.
кс ати, класснЬIe,gpнальl, мoжeг быть' в бyдyщeм тoжe счeрпаroт сe6я и уй'щ'т B небьrгIrе. в гrpинrщпe.
oценr(и .reрез иятеряeт мoжlro смoтpeть и сeйчaс' нo eсли бы )кyPвалoв вoвсe не былo, бьuro бьl l(aк-тo лyч-
rде,

Чтo мo'сro cказaть oб иriтepьеpе utкoльl 6yдyщегo? Boo6щe' кoгдa дaвным-дaвнo пo всей Poссии gгa.
ли oбpaзoвьtватьcя учебньIе зaBrдeния (шкoлoй этo ещё бьIлo нельзя нaзBaть), тo oни бьIли бoльulе лoхo)ки вa
тIopьмьI' Teм бoлеe, в тe вpeмeна люди ецё нe пoвимаJlи' зaЧеМ н}экнo увиться' B oбщем, IлкoльI вьtглядeли
так: пoл' стeны, noтoлoц cToльI, оryлья и всё' нo c кФ|(дьIм гoдoм шкoльI сlвнoвилиcь всё бoЛee oбуcтpoeн-
ньIми. Тaк {гo' скoрeе Bceгo в бyдущeм пoнятие 'шкoлa . этo втopoй дoм,. 6yдет пoЛнocTью olrPaвдaнньlм.
lIIкoла 6yдyщeгo бyдgг oклeена oбoями (вмeстo гoлЬ|x оегoд|,ljlш|tих cтeн бoльtuинcтвa шкoл)' пoвоo,ry бy.
д}т стoять мягкиe диaаньl и кpecла. Тalo|(e мЬl oчeяь нaдеeмсяl чтo в будущем дети нa 'Д,'lинltыx пeрeмeнaх нe
бyД,т сходить с yмo и пep€отав).т с6ивaть вcё )кЙвor на свoём п}ти , пoтoщ/ чгo в ulкoЛe будeт мнo}кeотвo
reхники и дp} ги\ pазвлечений. кompые б}дyr зaнимать шкoльtlикoв.

flpo )^rиTeлeй пIкoльI бyДущe.o мoжeм скaзaть тoлькo тo, Чтo все oни бyдп вьrcoкoквалифицирвaн-
ньlми paбoтникaми и прoстo хopoши[iи людьми. нy a yчeники' кaк были вco pz}зньIми' Titк тaкими же |]авсе-
лда и oстatr}тся. ктo-тo бyдgг yчитьcя лyчше' ктo.тo хyже, Iоo.тo 6yдет приIlимать yчaстиe в рaзвлекaтEJIЬ.
ньrх шкo.Jlьtlьlх меpoприятиях (а так']х меpoприятий в бyдyщeм бyдEt eЦё 6oлъulе чеM сейЧас!)' a Kгo-тo' на-
oбopoт, в нa}^rньrх кoнфеPeнцияx'

A тепepь прoбегитeсь eщё рaз глазами пo всeм пyнкгaм шкoльl бу.oущrro! ЕIичегo вам 9гa шкoла не
нaпoмияagг? вoт личнo Irам кфкEtся' чтo нaша ulкoлa уже сейчaс мo)кgг пoхвастaться тeм, чтo lioчти пo всем
кpитeриям она гloдхoдит пoд oписaниe нaстoящeй шкoлы 6yдyщeгo. B oбщeм' пoвeзлo тем учeEикaм' кoтo.
рьtе бyд)'т )^Irrгься в lraшей шкoлe чepeз неcкoлькo лeт .



(Мoя сеМЬЯ - Мoё бoГaТсTBo...))
Кaк пpиятвo и уtотt|o сoбиpаTьcя всей бoльшoй семьёй зa }'кинo ,1, пoдrлиться сaoими

ycпexaми и нeудачaMи, rrpoблeмами, гlрoстo впечaтлениями o пporneдшeм днe.'.
в мoeй ceмьe пo.rти никorдa нe бывaEr ccoр' a ecли и noвздoрим) тo бьtстpo миpимcя, лeл-

кo npoцaeм друг дpуry oшибки. кaxrдый чeлoвек coглaситcя сo мtloй' .Iгo cобиpaться нa пpиpoде воeм вмeстe
_ пpaздник. ведь семья - ?гo сaмoе бecценнoе и единственrto€ бoгaтqlво, чm y }raо есть' llе имея poдllьlх лю-
дeй' чrлoвек cmнoвиIся аГресcивнее' злr€.

сaмoе ).)каснoе. этo пoтepя poдflol.o чeлoвeкa. сoвсем нeдaвнo t|ас пoстиллa зm тpаIедияl из,(изни yшлa
яашa любимaя и едикcгвetrt'ая бaбyшк4 a для кoгo-тo и eди}!ствeвна,r мarъ' зaйцеBа llинa никoлаевва. Bедь
пoтepять мaму _ 9.o сaмoе сгPaц]нoе. МьI всe этoгo бoимся. Мaмa _ этo сoкрoвищe' этo втopoе 6ьloщeeсi ря.
дoм сеpдце! самьIй poдвoй чeлoвeц бrз кoтopoгo llет смыслa в xшзни' имeннo oнa пoдаpиЛа нaм )кизнь'
имeннo мамa пoстaвI{ла Irас на пpавr,rльньrй пyгь. инoгдa мы бывaeм с вrй гр)бьI, вo мьI всeгдa .пo 6ы Iiи
слyчилoсц цellим и лю6им eё.

БaбуIдк! oчeнь люби,,Ia свoих дoчеpей и вtlyкoв. дfiи были длл rleё . rвeгы ясизни. oнa yмepлa физичеcки,
нo никoгда нe yмр8г в мoём сФдцe. Бьtвалo, пpидy в гoотиt сядeм с яeй fia Цxне и Рaзгoв5риваeм дs чaй
пьём, инoй раз не замечilем? как и врeмя лeтm бьlcтpo, дa)кe Pасстaваться ltе хoчетоя. чтo 6ьI ни ол)дlилoсь,
бaбyшкa всeгдa пoмoгал4 всегдa нaхoдI,L.ra вьtхoд из любoй сиq/аrщи и llикoгдa ни в чём нe oткa3ывaл8' a
тeпepЬ этих чyдесньlх счaстливьtх днeй не сталo.

чтo бьl ни пPoизolп,'lo, я всeгда бyдy лoмнить и любить eё, ведь этo бьI"'l и есть caмый дopoгoй мне чeлo-
вrк пoсле мaмъl. никгo tlихoгдa не смoжет мне eё зaменить' Без бaб),,ulки ста,1o окyчнo, й кaжДый дeнЬ' cидя
нa кухн€, я её вспoмиваю.

кaкoй бы ни 6ылa сeмья, l,lьI вс€гда дo,Dкньl дopoжить rto' ЛIoбrгь и цeнить ф, Bедь poднeй cемьи y нac в
ясизни бoльtде нст ничегo...

савчeнкo Алeксaндpа

oн. замeчaтФ!ьнaя хoзяйкa нa pа6oте oнa умный и i
талaнтливый чеЛoвек. я инoгдa дyмaю, кaк здoрoвo,
чгo y меня есть лIo6имая маn,{oчка' с кoтoPoй мне cпo.
кoйнo r' хoDoшo.

Mакapoвa валePиi.
Bашемy вrtимаfiиro мы пp€дставим сaмyкl пеpвyto
истopиrо' кoтopa' )/jкe пrчaтaлaсь в нашeй газgге. Бу-
дeм пpизиaтельrrьI' есЛtl! пoзнaкoмивlllись с нaшими
гepoями, вьI пo.дoброму yлыбIrёт€сь,

бMесТe с MaMoи.

B июне 2008 гo'цa <детскo-юнorцеокaя биб-
лиoтекa PесrryбЛики кapелия> o6ъявrr-лa peсrryбликaн.
ский кoнкуpс нa тeмy: (я. 1ь|. oн. oна с кяигoй _
дp)'квaя сeмья1D

нам бьIлo чтo пpeДлorкrтгь, и мьI с мамoй ре.
шили пpиtulть yчaстиe в кoнкypсе. кФl(дьIй вечеp пе.
рeд снoм мaма рaосказывалa мне свoи истopии' кoтo.
pыe пPидyмь|вUIa нa хory. A я B свolo oчepeдь дoпoл-
riялa ф и пPидyмывaлa нoвьoс гepoев. Так рдились
<МаминьI истopию). нaши лeрoи в€oбьlчtlьI, oни тeс-
нo сaязаtlы с чeловекov - с егo opгаяи]мoм. физичe.
оким cлoжениeм' здoрoвьrм! хаpасeроi' и эмoцияМи.

кoгдa нaм пoзвoltили и скaз.UIи' чтo мьI oкaзa-
лиcь в числе деcяти пo6eдитeлей (а в кolrкypсe пpиня-
лo yчaстиe бoлee cтa.]елoвeк co всеx yгoлкoв нaшeй
кapeлии), мы c мaмoй пpь|гаJlll oт cчастЬя.

llaшa семья бьшa тoр)кeотBeннo нагpФкдeнa
диллoмoм и ценIiьIl'и lloдаркaми.

.{дя vеня мoя маvа - пpимер вo всёv: дoма
i

i

кotявr.a
жила.бьIЛa кoзявIФ, )кила сeбe и гoря нe знsла в

пPaвoй Ilоздpе l{oсa oДrой oнень нeпocлyrлнoй .(eв.
чoнки' кoтoplrя нe лIoбилa yмьrBaться. Boт кoзявка и
пpюкилась се6e. Изрдка oнa oстopo)кнo вьlглядьIвltла
из нoздpи, тoбы хoть oдним глzrзкoм пoсмoтрeть нa
бeлый cвgг. нo этo былo oчerrь oпaснo' тaк кaх yкaза.
тельвый палeц лeBoй ryт' yгoй девчoнки имел при.
вычкy пPoвoД}rгь paскorп(и в нoсy. кoгдa палeц на-
тыкaлся нa бrдI')лo козявкy, дpo'(aЩyю oт cтp6ха' oн
eё тянyл дo тeх nop' пoкa Рyкa нo пoлyчаЛa olrлеyху.
и всё )ке eй Beзлo бoлЬшq чeм её сoседке' ry вooбще
съели. сo врeмeнrм кoзявкa oбpoсла' сталa mлcтoй я
вФФloй oг cпoкoйнoй я(изни. и дopoсла дo lвких Pаз.
меpoв' чгo нoс пересга,1 дышaть. [iе дoлгo дJмая. её
вfяли и aьпaщиЛи из нoздpи. и oтпpавилaсь Кoзявка
путeшеcтвoвaть пo б)pяoй peкe. Boт mкaя иcтoри'.
,{евнortки и мальvиrпки ).l'ьIвайтeоь oo )/rрaм и вeче.
pav, чистите свoи нoсьl и нoсики. и дьtшите спoкoйнo
и глyбoкo'

C лю60вью Maмa



лeт lrltaд' в itартe' в сeл€ iцeрeвяIrlroм B крeстьявеr{oй сen'ь€
poдlrлся бyдyщпй пoэт гeopгtrй кirкяпoв. стUхи tlaчал ппсaть
в rоIroстr. пoстyпrrл свaчaЛa пa пeдапoгпческsй рaбфдк'
а зaтen' пеprвeJlся ва лптфsк пeтроздвoдскoгo уrlитqпьскoгo
Й$стrrт}тa (шьrяe. кгпУ). Учe6y пр€pвала вoйIra.

Сeмья кикr4itoвьIх эвак}з,1рoвалaсь в МарийсKуIo AСсP.
вьtхoдивUreм в Йoшкaр-oлe алЬмaltахе <за Poдинy> floяBилиоь гIерв

мoлoдoгo пoэтa. B 42-м eло призвали в аpмию-
orвать, пpавда, дoвелocь недoлгo: в бolo нa PxеBскoм нaпpaвлении калининскoгo фрoнта oн бьUI тfi)кеЛo кori-

и пoсле Лечеtlия в гocпиталr лемoot,olизoвzlll.
BeрItyвlrись в oсвoбo,r!дeнный пeфoзaBoдск, Г- Кикивoв пpoдoDкил yчебy в вузe. floслe oкoяЧaния eгo
noдaвал иgтopию в rriкoЛс poднoгo lцеpевяннoгo. зaтеif рaбoтал ,(уpналистoм в <Лeнинскoй прaвдr>, бьIл

poм издателъcтва кapoЛьcкoгo фllпиалa Ан сссP. и все этo вpeм, пиоал cтиxи.
oни печaTалиоЬ в яqФналe <на рy6Фке>' в альманахe <Мoлoдajl гваpдия>' в кoллективньIх сбoрникaх, пo-

пoяBI'iItсь и сoбств€I{Еыe с6opники. гlри 'rизни пoэта вьIшли двa: <otiФкские встpь!> и <IIицoм к сoлlt-
. A вoт пoэмьI <цвeты-пepвoцветьй и <Мaть-мaчrхa> изд'lньI y)ке пocмеprнo,

Стихи лoэтa мeлoди.rны. пoтoмy.тo и пpиBлeкaли oни к себe тaких Йзвeстньlx кoмпoзитopoB, кaк Г' Cиниса-
P. Пергaмент' Io. Зapицкий, А. Лихalroвa' гIФкалуй' oсoбенtro yдачнoй пoлyчиЛaоь пrсня Юpия зapицкoгo

peчкoй oлoнкoй:> .
Гeoрfий BасилЬeвич pешagт paсширитъ cвoй тBoрчеокий диaп{Lзol{ и пoступаeт нa высшие кypсы Лит€paryp.

ивcтlfг}'m им. М. ГоpЬкoгo. нo т)т ск1вались вoенitьtе paнь]. B ] 964-м Г, киклнoв окoрoпoсTфкlto скoн-
во вprмя учебы в Mocквo. Похopoнli,'rи eгo в рoднo|и Дeревянвol'''.

дeсятилeтия, и o ГеopгиIr кикиIioвe пoЕeмEoгy сTaлIt зa6ьIвaть в литерaтyряoй сpеде' flo всe.
дa пoМEили o пeм eгo зeмляки. Boт и в Ilaшей Iцкoле pебятaми 8 клaссa бЬIia пoдгoтoвленa пoсзентa.

твoрчествa Гropгпя кикиEoва. Pебят 5, 6, 7, 8 и 11 Ia'raсcoв пoзЕaкoмили с биoгpaфией и стихa.
пoэтa кoвальч}т,цапIa, Bетрoвa сaпIц Мaкapoвa Bалеpия, ПeI!ова кaтя.

иAЛoги и Mol]oЛOги нA УPoкAх и ПЕPЕMЕl{Aх

Уpoк мaтсмaтики.
Учитель: .'PoMa, кaкие тьI зttaeшь ocнoвныe геoметpическиo фиryры?'l
РoMa: '.Toчкa и зaпятaя!!!''
* * * . .N|aлeнькии шустpыи мальчик-пеpaoклaсcник на пepемeнe сo всегo хода Bprзaется в yчитсльницy.
Учительницa быстрo и заyчен}ro пьIтaется llрoчитaть лeкцию о том1 чтo нa перемrнс дt,l.и дoлкнЬl хoд}rть ша-

B oтвsт видrг чиcтьIr гoлyбыe глаза и сльrшит фрaзу:
_ T&генъкa! я малeнький' нo,ки кoрoTкrjе' ш.t]iкки мелкие. Пoкa дoйдy - neрe^reна зanoнчится...
И дaльurе пoбежал...

y рoк литерaтуpъI

l учelrик: 
''Ho вскoре все лоняЛи' чтo этo кoсяк.'.li

УчитеЛ ь: ''Что тьI тaкoе гoBoриt!Ь ! ! !l'
2 ученик: 

''oн пpoстo paсокaзыBaет нa пoнятнoм всем ,зьlкУ|''

' ' Учитель: .H} чeм BЬ| там весь }poк сегoдня зaнимaeтeсь? чтo-то пишитe и пиli'ите'..'i
Учrник: ,.Hу, 

у вaс есть oще ypoки сегoДнJr...''

+ * + Уun,'.,o,^"pu.уpы ц,uгиpуfl шеьLпирa
Учеяик: ''A чё' oя пo.рyсски писал???''

Учитeль: ''гoтoв к }Poку иЛи нет?
чтo poт oткpьl,i???''

,'Ezo podноя cmopoна_
Каpanu,я.
Ezo dot't-!еslевяннo е.
Ezo лtoбoвь-эюuзнь >

B. ивalroв.

* |86l06. Кapелия, Пpиoнежский paйoн, с. HoBaя
L Bилгa, yл. IIIкoльнaя, Д.. 9

r-mail: sо.Vilga@оnrgo.ru78-68,21


