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пишем, учимся, любим сочинять

   Ну вот пролетел ёще один год! 
Странно, чем ты становишься 
взрослее, тем всё быстрее и 
быстрее летит время, и никто 
не в силах его остановить! И 
ребята, которые еще недавно 
первоклашками бегали по 
школьным коридорам, теперь 
совсем взрослые, стоят на 
линейке, посвященной их 
последнему звонку. Их первые 
учительницы пытаются 
разглядеть в них тех  сорванцов 
и непосед, к которым за многие 
годы привыкли, как к своим 
детям... А кто-то из выпускников 
даже оставил надпись на 
асфальте мелом: “Людмила 
Ивановна, спасибо Вам за то, 
что относились к нам, как к 
своим родным детям”.
     И вот торжественная линейка 
объявляется открытой, 
звучит гимн... И небо, серое и 
грустное, вдруг проясняется. 
Солнце торжественно выходит 
из-за облаков, освещая 
наших выпускников, которые 
нарядные и, конечно же, 
немного грустные стоят у стен 
родной школы. Пусть этот 
знак будет для ребят хорошей 
приметой.
 Кульминацией, бесспорно, 
стал традиционный школьный 
вальс. К тому же в этом году 
был установлен рекорд - 21 
пара!   

             
Улыбки, красивая музыка, 
прекрасные дамы и не 
менее прекрасные кавалеры 
- все это завораживало... 
Взволнованные родители 
смахивали слезы, наверное 
от понимания того, что их дети 
выросли. 
 Звучит школьный вальс... Все 

проблемы и невзгоды остаются 
где-то далеко... А впереди 
еще целая жизнь с новыми 
заботами и радостями...  

Евгения Чернышова

Читайте в номере:

Орден нашел героя с.2

“Репка” в сокращении   
                                  с.3    

Газовая атака с. 4

Неумолимо время мчится,
Вернуть его надежды нет,
Ничто уже не повторится
Из тех далеких школьных 

лет.      

Казалось бы, одно и то же 
Который день, который 

год.
И вновь, как в юности, 

тревожит
Очередного дня приход.

Любой урок, любая встреча
Всех кладов на земле 

ценней,
Ведь каждый школьный миг 

отмечен
Неповторимостью своей.

Прекрасней нет мгновенья вашего взросленья!
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2         Никто не забыт и  
         ничто не забыто!

  В тяжелой кровопролитной 
войне советский народ 
сыграл решающую роль 
в освобождении народов 
Европы от фашистского   ига. 
  9 мая – День  Победы. 
Отмечается ежегодно как 
всенародный праздник и день 
памяти о погибших. Акт о 
безоговорочной капитуляции 
Германии был подписан 8 
мая в предместье Берлина 
Карлхорсте. В соответствии 
с этим актом 8 мая 1945 
года с 23 часов 01 минуты по 
среднеевропейскому времени 
прекратились все военные 
действия. По московскому 
времени это соответствовало 
1 часу 01 минуте 9 мая. С тех 
пор в России и других странах 
бывшего СССР День Победы 
отмечается 9 мая, в Европе 
же этот праздник встречают 8 
мая.  
    Мы тоже не забываем этот  
праздник и людей,  которые 
подарили нам жизнь.
        8 мая в нашей школе 
прошел митинг-концерт, 
посвященный великому 
празднику. Собрались 
ветераны и труженики тыла, 
чтобы вместе с нами вспомнить 
тех, чьи  жизни 
унесла эта 
война. Ребята 
и с п о л н я л и 
песни, которые 
ф р о н т о в и к и 
пели под 
г а р м о ш к и 
и гитары 
во время 
п е р е р ы в о в 
между боями и 
в тылу.         

Елена Чагаева

Мир! Труд! Май!

   Весна...  Для кого-то это 
просто время года, для кого-
то повод порадоваться 
яркому солнцу и первой 
зелени, для кого-то пора 
романтических отношений. 
И, конечно, самое главное  
- это весенние праздники, 
когда вся наша страна, 
проснувшись после 
холодной зимы, отмечает 
светлый праздник 
Первого мая и приносит 
дань памяти павшим в 
Великой Отечественной 
Войне. И именно этому мы 
посвящаем эту страницу!
 Празднование Первомая 
- это одна из лучших 
традиций советского и 
российского народа, ярко 
символизирующая духовное 
единение людей между 
собой,их стремление к миру и 
созидательному труду.
       С этим праздником связаны 
самые светлые чувства всех 
граждан не только нашего 
государства, но и многих стран 
мира. Он отражает стремление 
народа жить в мире. Без 
этого праздника невозможно 
представить начало мая, когда 
появляется первая зелень, 
по-новому светит солнце и 
свежесть ощущается во всей 
природе .
   Мир, в котором мы живем 
сложен и противоречив, но 
неопровержима истина - 
невозможно жить в этом мире 
без весны, любви и труда!

Софья Веселова

Орден “Красная Звезда” 
№ 2766011 

нашел своего героя
  В майском номере за 
прошлый год наша газета 
давала материал об 
исследовательской работе 
ученицы 10 класса Виктории 
Федоровой, которая искала 
хозяина награды. 
  После той публикации 
Вика отправила запрос и 
получила  в ответ архивную 
с п р а в к у Н а ч а л ь н и к а 
Центрального архива обороны 
Российской Федерации  
полковника С.И. Чувашина. 

В ответе 
говорится, 
что орден 
“ К р а с н а я 
Звезда” № 
2 7 6 6 0 1 1 
вручен 4 
ф е в р а л я 

1948 года старшине Варюхину 
Дмитрию Васильевичу, 
уроженцу г. Мари Товарная 
Туркменской области. Во время 
боя за г. Никель Варюхин, 
оставшись один, продолжал 
метко вести ураганный огонь 
по противнику. 
    Вечная слава герою!

Софья Веселова
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    Мы, старшеклассники,   
за много лет учебы уже 
полностью овладели 
стенографией и 
мастерством сокращать 
слова до полной 
неузнаваемости, что делает 
нас похожими на секретных 
ш и ф р о в а л ь щ и к о в 
невидимого фронта. И не 
даром говорят: “ Краткость 
- сестра таланта”. Но иногда 
это переходит все границы. 
Вот посмотрите сами!

Репка в сокращении.
По де ре. Вы ре бо - пребо. 
Де тя - потя, вытя не мо. По 
де ба. Ба за де, де за ре. Тя 
- потя, вытя не мо. По ба вну. 
Вну за ба, ба за де, де за ре. 
Тя - потя, вытя не мо. По вну 
жу. Жу за вну, вну за ба, ба за 
де, де за ре. Тя - потя, вытя 
не мо. По жу ко. Ко за жу, жу 
за вну, вну за ба, ба за де, де 
за ре. Тя  - потя, вытя не мо. 
По ко мы. Мы за ко, ко за жу, 
жу за вну, вну за ба, ба за де, 
де за ре. Тя - потя, вытя ре! 

Кто спит всю зиму,
А летом ест малину?

Маша Халявка, 1а класс

 
Внимание! Конкурс.

 Найди восемь слов 
с ошибками. Как они 
правильно пишутся?

Объявление
Портфель потерян мной 

вчера, 
Чису примерно в пятом.

Приметы: на боку - дыра,
Цвет - серый, вит - помятый.

В нем лижат: дневник в 
облошке

С нарисованною кошкой
И тетратка с единицей

На двенадцатой странице.
Всех хочу я попрасить:

Кто нашол - не принасить! 

Счастливчика ждет приз!

Про хорошего акинечу

В улокш собрался кинечу,
О том сказать хочу - 

Ценар он подготовил свой, 
Продумав головой.

На месте игинк и мобьла, 
Кинвенд и идартет,

Акчур к машаднарак легла
И качоплок надет.

Теперь икору по плечу - 
Не отвлечет ничто.

Он был хороший кинечу, 
Почти что кинчилто. 

Разгадай ребус

Материал для странички подготовила Евгения Шагина

Бабочка летела,
На цветочек села.

Я цветочек сорвала
И мамуле отдала!

Аня Сунцова, 1б класс

Лягушонок любит мошек, 
Отдыхает целый день, 

А поймать их очень сложно, 
Потому что ему лень. 
Света Чернышева,

 1а класс

Солнечный 
 город
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Школьная весна
  Уже который год подряд в ЦДК 
г. Мураши проходит фестиваль 
“Школьная весна”, в котором 
наша школа приняла участие 
в первый раз. В этом году он 
состоялся 30 апреля. Все 
ребята выступали  интересно 
и весело. Фестиваль проходит 
для того, чтобы поддержать 
активность и участие ребят 
всего района во внеклассных 
мероприятиях. Подготовка 
к этому мероприятию  была 
серьезной. Долгие репетиции, 
отработка каждого номера, 
каждой детали дали высокий 
результат. Нынешний 
фестиваль прошел отлично. 
Домой мы приехали поздно, 
очень уставшие, но довольные 
своим выступлением.

Кристина Корепина

- Тогда Пьер предлождил 
Безухову станцевать протеже 
с Наташей.
- В этот день для Наташи было 
сделано всё: ноги, руки, шея и 
нос.
- “ Давно я ждала тебя!” - как 
будто сказала она, поднимая 
свою руку на Андрея.
- Пьер подошел к князю 
Андрею, схватил его за руку и 
сказал: “ У меня есть графиня 
Ростова, пойди пригласи её...”
- Пьер знал, что Болконский 
любил танцы и посоветовал 
ему своё протеже - молодую 
Ростову.

Ляпы от 10 класса!!!
  Лев Николаевич Толстой и 
подумать не мог, что читая 
его самый знаменитый  роман 
“Война и мир”, некоторые 
ученики до сих пор не могут 
разгадать смысл некоторых 
фраз.

   Ну, вот и все. Позади 
год трудной, а для кого-
то и не очень, работы.  
Впереди целое лето! 
Уже подведены итоги, 
проведены линейки и 
школа наполняется 
тишиной, но не надолго 
- скоро начнет свою 
работу трудовой лагерь. 
А нам лишь остается 
пожелать отличного 
отдыха, жаркого солнца 
и побольше хороших 

друзей!

Внимание! Газовая атака!
 21 мая сразу 
после звонка с  
третьего урока в 
районе 27 кабинета 
школу содрогнул 
жуткий вопль. 
Он принадлежал  
учащимся 10 класса 
. Вскоре причина 
столь неожиданной 
звуковой атаки 
стала известна 
всей школе, так как 
едкий, жуткий запах 
быстро распространился 
по второму, а затем  и 
третьему этажам. До сих 
пор обсуждается вопрос: это 
что? очередные учения по  
гражданской обороне или...

Быстрее, выше, сильнее!
12 мая на районных 
состязаниях по легкой 
атлетике сборная нашей 
школы показала хорошие 
результаты. Несмотря на 
сильных соперников, наши 
ребята выступили более 
чем достоино. Они сразили 
всех своим оптимизмом и 
отличными спортивными 

данными! Молодцы! 

А вот так молодые люди 
десятого класса пытались 
спастись от зловония. Что ж, 

оригинальный способ!

Евгения Чернышова

Объявление
С 10 мая в нашей школе 
специальная акция!  Теперь 
вместо обычного звонка звучит 
полифоническая мелодия! 
Хочешь, чтобы после урока 
математики заиграла твоя 
любимая мелодия! Занеси 5 

долларов в кубовую!

Школьная солянка


