
яoЙ скopoстьto' пoэтoмy нaм не
данo eё пoЙмaть'

B этoм мы eщё paз yбeждaемся,
стoя Ila перpollе aoкзаJla шкo'ь.
ньIx лет в o)кидaнии пoезДа жиз.
tз|'.

Кoгдa Мы ещё cидejrи в зaлe
o}кидания вoкзaлa' думали' tiтo

.так бyдет вsчяo' ведь oдиl|на.
дцaть лет нe mк )Dк малo, oсo6eн-
нo' eоли в бaгzDкe твoегo пpoшлo.
гo вcеfo 7 лет. нo вpемя имeет
yдивитeльнoе свoйствo yбелaть oт
челoвека с бrшенoй скopoстъю.
Ещё li лет лoзaди'.. lIет' )aке ll
лrт пoзади. А кoгда _ тo всё бьiлo
пеpвьIм: пеpвый crнтябpьский
звoнок' взволнoваIlный yчитeль и
пеPBьIй ypoк' пеpвьIй клacо, леp-

'ва' партa и oтMеткa в днeвнике,
пepвьIе тpyдtlocти' нeсмeльIe oт-
вeты y дoски' rreпPивычtlа' ук8!lка
в 6eспoмoщньlх рyкaх' пеpвые
леpеxФв.ния пeрeд первьlм экзa-

xmим пoя@лать первoIсlaссни.
кaм нe тepять вpeмeни дaрoм: дe-
лaйге oткpЬlтия' бyдьте пoслyul-
ными и тpyдoлюбивыми yчeни-
кaми. ценrrе всё тo время' кoтo.
poе прoвoдите в шкoле' зтo oчeнь

вФкнo) Ilo' к сoжaлeнию' вьl мo.
)кетe пoliять этo oчень пoздI{o.

т€пePь всe стaнoвится пoФreд-
ними: пoсJIeдняя фoтoГрафия вме.
отe вceм кJlаосо]\,l' пocлeдниЙ
шrкoльный вечep! пocледний
Bзгляд tlа шкoлy. срaзy вспoми.
нaются все дни' прoвeдeяньle
зДесь' всo yчителя- И пеpвoй, кo-
нrчiio хе, нaш KлaссньlЙ pуl(oвo.
ди'Ieль лaзаpeва с. B' да, лyскaй
мьl сoPll-lись и чaстo tle пoнима'.Iи
дpyг дpym, нo мьl любим eё. Лю'
бим гlo-свoему, пусть и не мtloгo
кoPявo. Хorc,]oсь 6ы пoсвEгить ей
этoт стиlлoк:

Heт тeллеЙ Bаших рyк'
!{ет cветлeй Baurих.лaзl
Пycть не 6yдeт рaзмoлBoк
и п€ч8лей y нaс.
Пyсть веcoЛьr и paдoсть
Бyдyг рядoм Bc€гдa.
чT06ы юpe и paдoсгь
нe пpиш]rи яикoгда

пyсть всe дни, Kак зapя,
Бyфrт вeселo ясtlьI.
и гIyсть в сeрдцe x(ивcг
сoстoяние вocньi.
нaшим yqитeлям хoтим сказaтЬ

oтделЬIroe (cпacибo!)). Bы никo.
гда яr oстa&]яЛи нaс в бедe. Ес/lи
MьI что тo нe пol{имaли! вьI теp.
лeливо oбъяcняли нaм пo ltoвoй.
Если мьr с6ивaлись, вы всeгдa
пoмoгали нatrги вepяyto дoPory.
BauIи уpoки npигoДятся нaм на
всю жизнь,

)кeлаeм здopoBья, в9дь частo

Beоrлья желаем' oнo никoгда не
Мешаeт.

Удaчи 'Фiаeм, oltа вeдь прихo.
дит llе Частo'
этo нarrie пoслeдrree шкoльнoe

сoчинeние, A вперeди главнoe .
,(изнь' ornибки в кoгoPoй нe ислpа.

Мьl }tадеемоя, чтo вaдj клaсс oс.
танsтcя в сеpдцaх yчит€лей Bеcё.
лым, шyмньlм' a д/'rя кoгo тo
jrю6имым.

yчепики 11 I.Jtaсса

кaк Чaотo
лroди ме.l.

нoсти' вeч-
нocти

чувств, жиз.
ни' нo веч.
нocть y6eгa-
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Eom u cmлau.llъl tlа zod aэpocлеe, улltuе!
Mьr oбъявляeм кolrкуpс нa лyчurегo гeoгpaфa, *u'.'u'',.u',,n."p"'oрu.

ОmzalаЙ ryocсвopё u ?юa1цu nP113.
(oтзaъr т<дт в рдaкции гaзи-ьl, кaб. J\гФ дo 27 мая)

9|oс.llompu внtl.мaпс.tьtю u onpЙем.
9TEеd вазlu lvpпl, Бе^npJс1L чb.

cryaъlg g6uцв ltа эmoЙ Klrpmuнz. otlpеoе^с|t1toh' noPanrc: с нu.x 1|4-

mъryE Фrlы н4 wЙ noа,I{tnngftI в

ч u IИюmся нIr'sан u5r нсm ы pеa Ее'ta-
pусццzopodoв. Знанue

цgpmъL {Беa. а p у с u 11o^|o2уm ва
|t43вamъ эmu aorюdа.
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пo BЕРтикAjи:
L ''привeтств)ю 

те6я, гlустьIннЬlй vгo,]ок.
l lpш{rг спoкoйствия. тpyдoв и вдoхяЪвeнья-,-"
''Iloдp}m дней мo,Lч су?oвьlx,
l oлуoкa дрЯчлая мoя'l.
6. ''влaдыки! вaм венrц и тpofl
дagl закoн - a не пDJtDoдa-..,
7- ''oтселe я вижy пiйкoв poждеnье

i I l:г*"й,йi dй;""й;a.;:i
i 6' l lриrю]и ,lа'(щ/UrDY cгеaей
l Егo в день гяева лoDодилa',,''-

пo гoPизoHтAJiи:
z ''нo ты пoдrlqлся. тьI взьlгpа,1,

., lы пpo!ryмел лpo:]oй и славoЙ'.''.
4, "УньLпа' пopа? oчеi] очapoвaнЬе|''

] ). ,снoва тучи нaдo мнoю
i Co6рs.ilися в,гиrцинr.,''..

9. ''сry( 06о м не прoйдer пo вcей ryси вeтoФЙ
; и^I{азoвeт мelrя всяк суций в ней язык,,,'',
. lU, .Ьлеulа сpедЛ пoлей шюoкиl

вoт льется oIi|. Здpавствyй....!''
1  l  l . ' 'какaдскийлyч. кaк йoлния бomв'
1 r ,емorлезвиезлoд €ювoчиблешет, , , ' ' .
]  ]2 ' ' ' ' . .  xотьy6еЙ. следа l ie  вилно' '

]з' ''Мы вoльнЬ]е mиUъI:
i пoрa,6paт, пopa!',
l

!.,'$/ *rer-r'
I . '- ' '-\..-<r'

gI &-,)
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не в пеpвый рш вФPсчмтся }чащисся
7, .в ' '  я  7 ' ' t j ' ,

прoвеneния ]roсуra Bот и э м a!pеnь.
ски! 8ечерo!t (29 aпроiя)
ки э1,х к]aссoв друхпo р
свежем вoздяq девoчки сoбрмись сPa-
rиться дрyг с др}!oч ]a званис "ЛyчшаЯ
)чсница vссяца]l, lueФь сaмьЙ ум'{ь1х и
iюбозиaтеlьllь'x пpелФaвитeльниц пpе.
краснoгo пoiа (Антoяoвa Мaшa Лесo]le!
кaтя. Б&1aшoвa мaPина" Флленчик Гarя'

OчaPовaяие нoвoгo гoда o
тoм числe и Пatu кlaсс, Тогдa мь| pешили
сoбpатьс' все
првдник чaепитисy. на кoтopoм прис}т-
сгвов!lи и poдmел!'

что6ы на Чдeпитии бьIлo яе скyчнo' ць|

иJьr]еp,кова сaшa, ll]yкшович натaла)
в oбjjасти яс.

lopииj lmеPаryры' русскoгo язьIка. мa.
и искyссгвa,

Лopoй учaсrницы обpaща,rись за пovо.
бoлс.rьJцики чaФo двa]и

прaвиiЬяьIй сoвет] ocобеввo i)тj]ичиlась
Перепускова Тaтьяна,

ивтePесцo быlo нaбjrюnaть за иг!аю.
Urими, кa'цьIй бьЛ иядивидyerоя Фи.
,сячик Г, oчепь эмoциoвмьEo реагирo-
в&la в! кв,rдь!й вoпРoс. Лссolен к, спo-
кoйнo. взвешеянo. и]rьдepякoва с' здчaс.
l}lo вслovй!a]а Iъспona Бмшом v,

rовoprгьс, о toм. кaк зJыe oбmатeли лсф
(сi}ка. Лонь' Ле!rяй. Баба"Яm' Кourей
Бессмертпый и nрyгис) хoтеiи испoPтmь
l1овый mд добpьIм герoяv из paзных скa-
зок: золуLUке' t]езвaйке. каpа]tдаш}
кpаснoй шaпочкe и дp'

B обшс!. скaкa yдмaсь' яеомoтpя !a
тoj ч!о бь!]o хоJoднo' пoсlе скaки мьI

orвечala пеувеpеявo' нo лрaви]rl'но' Aя.
тoяовa M' oтличalась хоpo!Jи!и oтвста.

с3сркющиvи гiвavи,
шIукоnович tl' нaпovинa]a свoсй ylьIб'
кoй обPаз джaкоl!]Ьl.

в Финar вьIшiи Aвтoновa Маlla и Ле.
сoнеl| катя. Бnиц.тyPниp Parреши) их

r.iучшсй }чевиц€й vссяца стa|а Лссо.
нен кmr. По.l,]равляеv !

кл. pукoвoдитr.jи

прoвoдили eщё oченL мв('l. рBвьIх игp и

А ес]и вlrv лояpФиloсь' кe мьt лровo-
диv laпJ дoсyг. тo прoводитс сгo тe кr.
кaк !ы] Bсегo хoрoПlе.oI

6 (AD класс

oднaхды мй с liик.iтoй
испop .иЛи плакeг.

or вФх яao!их Pебят'
нe з!tа-1и мы' чтo де-reть.
и кnк lraм д9JIЬше бь'ть.
[Io бысгрo сooбpBиiи,

. кa гopе лсpежиTь:
}1ъI вилеlи пoхoxий

галoloм noб€xаjи.

Тtrих maкaтoв пgг.
Pешflnи: (Будь чto 6yдеD'.

ПРIiueиnи нa двrPь и
'стаjи пoPкя ждФь
Jbиш,lи вa)To в шкoлy.
.Боймся paсскaзa'rL
llo 'IгФ,то дe,втъ иадo.
Решили пoкaзfi.G. , ,
учитe!ь lrаx]a fl pелrсть.

сказn,]a]<(}.oт]r,"чшe,.

дrтt oчiIIъ тAltAllтЛивы! и эф IrG
стoяtillo дolс'|:lьlвAloт учЕяики.6 i6'
кjIAссA 11{ УPоIt4х 

"IiтЕPAт}?ьц 
сG

чиlIя, БAсIlиl Б^IIлA'nы,.тIlxи',.

БAл,здt o пopDдвяoм tл!катe,
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