ИМПУЛЬС!

И снова здравствуйте!

Рождественские встречи
Празднование Рождества в нашей школе -мероприятие традиционное. Ученики
демонстрируют в продолжение всего фестиваля свои знания иностранных языков, но делают это не в привычной форме, а с помощью театральных постановок, песенных копмозиций… В уходящем 2016 году мы снова вместе собрались в
актовом зале, чтобы повеселиться и отметить полюбившийся нам праздник.
Рождество объединяет людей разных
стран, народов, несмотря на то, что
празднуется в разные даты. Кануны
праздников бывают гораздо приятнее в
подготовке подарков, предвкушении празднования, поэтому у людей хорошее
настроение перед новогодними каникулами. Люди становятся добрее друг к другу.
Поэтому подготовка к Рождественским
встречам в нашей школе начинается задолго до праздника и занимает особое место в жизни учеников и учителей. Все стараются подойти к процессу творчески и
уделяют много времени репетициям.
Как я уже упомянула, Рождественские встречи являются особым днем для нашей школы. Цель праздника- показать знания учеников в иностранных языках: английском, немецком и французском. Ученики с учителями готовят номера для иностранных послов, которые приезжают в
школу каждый год. По традиции Рождественские встречи
проходят 23 декабря. Именно в этот день царит атмосфера
праздника и предновогоднего настроения. Участники показывают, что они умеют не только отвечать на уроках и получать знания в школе, но и петь, танцевать, разыгрывать
сценки на разных языках. Что же приготовили ученики в
этом году?
Концерт начался с песни “Happy Christmas”,которую
исполнили ученики 10 ”A” класса. Были две сценки на
немецком языке: 11 класса ( о значении Рождества для каждого человека. Для одного это атмосфера, когда украшают
елку, дом с семьей, для другого это запах только что испеченного печенья, кекса. Каждый имеет свою ассоциацию с
этим днем.) и 10 класса: две девочки искали причину ис-
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чезновения радости и счастливых детских лиц и увидели
Дедов Морозов, которые сидели грустные и маялись от безделья. Дети порадовали Дедушку Мороза песней, и новогоднее настроение возвращается вновь, праздник спасен.
Песню “Merry Christmas everyone” в сценке исполнил 9
класс. Также был номер начальной школы с песней “S-A-NT-A” . Девочки танцевали под песню “One horse open
sleigh”(другое название “Jingle Bells”). Еще была сценка с
ангелами и двумя главными героями 10 класса с песней
“Last Christmas”. Многие проявили интерес участвовать в
этом важном для школы празднике. Не остались в стороне
и учащиеся 6 «А» класса песней-композицией, посвященной рождественской тематике. Каждый вложил частичку
своей души и показал сторону своей творческой деятельности. Все перебороли волнение перед выступлением и выступили очень достойно.
Спасибо отдельное учителям, которые готовили учеников. Все номера очень интересные и по-своему уникальны.
Главное, что все было сделано с удовольствием и хорошим
настроением, что очень важно показать зрителям. Все были
красиво и празднично одеты. Уверена, что все, кто смотрели концерт от начала до конца, остались довольны увиденным.
Посол из Америки со своей семьей также выразили благодарность ученикам и учителям за такую теплую атмосферу праздника.
Подводя итоги, можно сказать, что участники показали
не только умения петь, танцевать и разыгрывать сценки, но
и свои навыки в иностранных языках. Надеюсь, что каждый
остался доволен своим выступлением и концертом в общем.
Спасибо большое всем организаторам, учителям и ученикам за труд, который вы все вложили.
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И снова здравствуйте!

Зеркальный
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Школьная жизнь

Братья наши меньшие
Тема братьев наших меньших очень актуальна в наш жестокий век. А ведь помощь нужна не только
людям, но и животным! Как часто мы сталкиваемся с человеческой жестокостью, сколько вопиющих случаев издевательств над беззащитными животными приходится узнавать из прессы. Непостижимо, насколько бывают жестоки именно люди! Говоря на эту тему, невольно вспоминается
все: и бездумное производство меховых изделий в угоду модным веяниям, и браконьерство. И всегда
неизменен один факт – везде за этими ничтожными фактами стоит человек. Все в мире происходит для удовлетворения человеческих потребностей, а иногда даже просто прихотей. Стыдись, человечество!

Говорить об этом, конечно,
легко. Признавать факт неверных поступков – это одно, а вот взяться и сделать
что-нибудь
полезное
для
этих самых животных, уже
совсем другое. Как зачастую
бывает,
многие
сильны
только словами, но никак не
поступками.

Помощь бездомным животным - то долг
каждого из нас. Но бывает так, что мы
забываем об этом и презренно вглядываемся в грязную шерсть слоняющегося
на помойке котенка. А пробовали ли вы
иначе?
Примером для всех может служить мой педагог немецкого
языка Ольга Викторовна. Все свободное время она посвящает тому, чтобы найти хозяев бездомному щенку или кошке.
И неважно, что после такой «прогулки» одежда может порваться, а руки испачкаться, ведь каждый в мире должен
иметь дом.
Или вот ещё. Недалеко от моего дома, в школьном подвале
завелись коты. Что с ними делать - непонятно. На улицу,
вроде бы, выгнать нельзя – зима ведь, но и в школе могут
возникнуть проблемы с СанПином.
Тогда придумали вот что. Решили, что ученики и родители

будут кормить котят поочередно, а жить
они останутся в подвале. И действительно, люди сдержали свое обещание –
проходя каждый день, вижу, как первоклассники наливают в миску молоко и
кладут мясо. Это хороший пример: родители наглядно показали детям, как
нужно обращаться с животными, как
важно оставаться человечными, особенно в отношении тех, кто слабее нас, кто
не может пожаловаться и попросить
помощи.
Вот так. На свете много добрых людей.…
И знаете, если очень захотеть, можно не
только в космос полететь, но и помочь
братьям меньшим обрести семью. Желайте, благородные сердца! У каждого
свое предназначение в жизни: кто-то становится ученым и
трудится на благо цивилизации, а призвание другого человека как раз состоит в помощи и защите природы. Нужно
только себя найти в жизни и помнить, как важно
всегда
в любой ситуации
оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.
Полина Пермякова и К

Проблема жестокости в отношении животных находит свое отражение и в творчестве самых разнообразных людей. Так, ученица 6 б класса, Юлия Ширяева, поделилась с нами стихотворением Игоря Мазунина, которое она открыла для себя на просторах интернета, и которое тронуло ее до глубины души. Помните, всегда можно что-то сделать для наших меньших братьев, например, привлечь внимание общественности к имеющейся проблеме, если нет иной возможности сделать чтото конкретное и полезное. Итак, не обойдите стороной произведение, уделите пару минут...
Когда-то давно жил я в стареньком доме.
С тех пор пролетел не один уже год.
И всем его жителям было известно
Насколько уродлив был местный наш кот.
Уродливый кот был всегда узнаваем –
Он был одноглазый и с ухом одним.
И знал он, как трудно на свете бывает,
Когда ты один и никем не любим.
Оторванный хвост, и поломана лапа
Срослась под каким-то неверным углом.
И множество шрамов.. А был он когда-то
Приятным на вид полосатым котом.
Кота никогда и никто не касался.
Бутылки и камни бросали в него.
Водой ледяной поливали из шланга.
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Пытаясь прогнать со двора своего.
И лапы ему защемляли дверями,
Когда он пытался войти в чей-то дом.
Страдая от боли, зализывал раны
Уже много раз он под чьим-то окном.
Но все удивлялись, насколько отважен
Был этот невзрачный уродливый кот.
И если из шланга его поливают –
Он мокнет покорно, но не отойдёт.
И даже когда в него что-то бросали,
Он тёрся о ноги о ласке прося.
Увидев детей, он бросался за ними.
Мечтал о заботе, да только вот зря..
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Школьная жизнь

Братья наши меньшие
Не мог он понять, почему в целом мире
Не встретить того, кто бы смог приютить.
И хоть он уродлив и грязен снаружи,
Но с чистой душой и умеет любить.

Он знал — наступает конец грустной
жизни.
И след от слезы пересёк его лоб.
Я нёс его в дом, он хрипел, задыхался.
Мне стало вдруг плохо, меня бил
озноб..

Однажды кота покусали собаки,
Что жили напротив в соседнем дворе.
Послышался лай и о помощи крики.
Спустился я вниз – кот лежал на земле..

Я чувствовал то, как ему было больно.
И как тяжело ему просто вздохнуть.
Но вдруг он к лицу моему потянулся
И робко меня попытался лизнуть.

Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
Свернувшись в клубок, неподвижно
лежал.

От слёз задыхаясь, к нему я прижался.
Прильнул он к ладони моей головой.
Его добрый глаз вдруг ко мне повернулся –
И кот замурлыкал, почти неживой..
И даже сквозь самые сильные боли
Просил этот кот лишь о капле любви.
О капле сочувствия, что в этой жизни
Мы доброе сердце сберечь не смогли.
Я в этот момент неожиданно понял,
Что самый красивый и любящий тот,
Кто смотрит сейчас на меня, умирая,
Обычный уродливый уличный кот.
Впервые он чувствовал чью-то заботу.
Нашёл он того, кто сумел полюбить.
И счастлив, что встретил того, кто
смягчает,
А не пытается боль причинить…

Он умер чуть раньше, чем мы были
дома.
Я сел у подъезда с котом на руках.
Держал его долго, пока не стемнело.
В душе поселились тревога и страх.
Ведь я осознал, что несчастный калека
Меня изменил за один только миг.
Он мне сообщил о страдании больше,
Чем тысячи лекций, уроков и книг.
Он мне расцарапал не тело, а
душу.
И пусть в моей жизни немало
забот,
Но я к одному только буду стремиться —
Учиться любить, как Уродливый Кот…

Предлагаем вашему вниманию следующую викторину. Прочитайте имеющиеся отрывки известных авторов, определите, чьему перу они принадлежат и название произведения. С ответами приходите в кабинет 313. Первых трех учеников (победителей), верно справившихся с заданием, ожидает наградасладкий приз. Удачи!
«...В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет и только это и умеет. Ему и в голову
не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями, если б он даже и мог это сделать...»
«...Идет охота на волков, идет охота! На серых хищников - матерых и щенков. Кричат загонщики, и
лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков...»
«...У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах.
Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей.
Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня! »
«...Ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни...»
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Рассуждения на тему

О вежливости
Вежливые люди—особая категория сознательных граждан, проживающих на территории любого государства планеты. Их отличают спокойствие, манеры, воспитанность и безмерное чувство такта. В последнее время появились и особые войска в российской армии, именующиеся вежливыми. О вежливости, и всех ее проявлениях в будничной жизни поведает наша статья...
Уступать или не усту- Я вот терзаюсь иной мыслью, должна ли женщина уступать
место пожилому мужчине? Все мы наслышаны об уважепать – вот в чем….

Являясь человеком простым и,
так сказать, близким к народу,
часто пользуюсь общественным
транспортом, так как не имею
личного авто. Человек я не гордый, и с удовольствием путешествую на автобусах и в метро в тех
случаях, когда мне куда-то нужно
добраться. Люблю в эти моменты
наблюдать за происходящим вокруг, за пассажирами в естественных условиях, не скрывающих своих чувств и эмоций в отношении окружающих. Времени в поездках всегда предостаточно, поэтому я задаюсь многими вопросами, вот,
например, отчего люди с таким остервенением спешат попасть в вагон, как будто это последний паром с необитаемого острова. Многие даже не замечают выражения своих лиц
при этом, а они зачастую озлобленные и злые. Мне страшно. Я не пытаюсь оказаться среди первого потока входящих
в транспорт, потому как меня сдерживает мысль быть раздавленной людскими массами. Я ко всем своим прочим
достоинствам хочу отметить свою не конфликтность,
скромность и воспитанность, потому меня, человека культурного в третьем поколении, удивляют факты проявления
неуважения к старшим. Как можно приклеиться «пятой
точкой» к сидению, когда перед вами стоит немолодая женщина? Проклятое чувство такта не позволяет называть мне
женщин бабушками или вообще делать намеки на возраст.
Да и вообще, дело-то не в возрасте, - женщин издавна принято оберегать, проявлять уважение. А что наблюдаем в
общественном транспорте? Без комментариев и дальнейших обсуждений, понятно, о чем речь.

нии к старости, но вот с какой дилеммой столкнулась я на
днях: нужно ль уступать место мужчинам, что постарше?
Ну вот, я ему такая вся из себя вежливая «Садитесь, пожалуйста!» А он возьми, да и оскорбись. В самом деле, мужику
нормальному такое предложи, он и обидится. Правильнее
так - нормальный мужик и должен обидеться, он же не
пень трухлявый и немощный, а защитник, опора и надежное плечо. Он тот, чей образ нам навязали в фильмах и литературе, с набором качеств, типичных для истинного мужчины (в обиходе «настоящий мужик»): мужественный, а
значит, умеющий постоять за себя, за правое дело, за семью, Отечество и обиженных. Он - благородный, отважный, честный- эдакий рыцарь из средневековья. (Эх, я точно не в то время родилась. А главное, все еще верю в чудеса). Так вот, надеюсь, не удивлю вас сказав, что есть в наше
время нормальные мужики. И вот именно их вне зависимости от возраста боюсь оскорбить своим предложением занять мое место.
Иначе все обстоит с женщинами. Очень щепетильная тема.
Напоминаю, уважаю возраст. Вижу человека постарше, начинаю действовать. А тут вот как-то в ситуацию попала
неудобную. Женщина оскорбилась, посчитав себя не
настолько взрослой, чтобы ей нужно было уступать место. А
ведь я и в мыслях не имела ее оскорбить или намекнуть на
возраст. Сколько вещей нужно учесть и все только, чтобы
проявить воспитание. Я решила, в таких случаях лучше вообще не занимать места, чтобы потом не попасть в неловкую для всех ситуацию. Подожду чуток, пока мне не начнут
предлагать место в транспорте. Эх, никогда еще мысли о
далекой пенсии меня так не радовали!

Совсем недавно, около трех Это военнослужащие российской арлет назад, в обиход просто- мии, которые в период крымских собыго россиянина вошла фраза
«вежливые люди», значение
которой не стоит воспринимать буквально. Итак, вежливые люди современности. Кто они? Скажи эту фразу
иностранцу и он поймет все буквально,
тогда как имеется здесь и иной смысл.
Наверняка, многие интересующиеся
жизнью страны и происходящим в политике, с легкостью ответят на этот
вопрос. Но для тех, кто еще, возможно,
не в курсе всех событий, проводим очередной сеанс ликбеза с целью повышения уровня образованности в сфере
политической безграмотности.
Итак, вежливые люди…
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тий поддерживали порядок на территории полуострова. Действовали
крайне вежливо, осуществляли переговоры в крайне миролюбивом духе, что
не соответствует образу военного в
привычном понятии человека. Это и
разрушило стереотип о
солдафоне,
грубом и неотесанном. Именно с тех
самых пор второе название российской
армии– вежливые люди. Сам президент неоднократно употреблял фразу в
интервью. Само понятие «вежливые
люди» является эвфемизмом, то есть
словом, заменяющим другое, неудобное в конкретном случае или обстоятельствах.

Фоторепортаж

Мероприятия
Итак, школа ни минуту не прекратила свою работу, как того не желали некоторые несознательные учащиеся, даже ни один класс не был закрыт на карантин. Это наша большая победа! Мы совладали с вирусами, сдавали учебники, выезжали на экскурсии, принимали мероприятия, организовывали некоторые из них. Коротко говоря, жизнь била ключом. О том, что происходило в
школе в повествовании ниже.
27 января 2017 года, в день, когда отмечается дорогая нашему городу дата, в школе состоялись литературные чтения, посвященные войне. Ребята из разных классов читали прозу, стихи, исполняли музыкальные композиции. Личности выступающих знакомы школе и узнаваемы из мероприятия в мероприятие, это те, кому не
чужды слова «ответственность», «талант», «душа компании». Они инициаторы мероприятий, большие помощники в
организации различных праздников и викторин для начальной школы, активисты, которым не безразлична жизнь школы. Приятно отметить, что эта инициативная группа разновозрастная, и становится доброй традицией передача опыта
более молодым соратникам. Лиц умных и заинтересованных становится в школе все больше и больше. Это не может не
радовать.
Так вот, в этот самый дорогой нашему сердцу праздник состоялось литературное мероприятие (формат отличен от
предыдущего года, как раз для внесения разнообразия), в ходе которого ребята читали прозу, стихи и исполняли музыкальные композиции. Победителей в разных номинациях в торжественной обстановке наградили почетными грамотами в актовом зале школы.

Также в этом году и учебной четверти нас не обошли стороной масленичные мероприятия: силами
учащихся старшего звена для начальной школы были организованы различные мероприятия, как например, Мастеркласс по изготовлению лоскутной куклы, на котором дети
познакомились с технологией ее изготовления, а также ряд
праздников для учеников 1-6 классов, где дети просто повеселились и отдохнули, как и положено в этот праздник. Чучела масленицы не сжигались, так как это противоречит
правилам пожарной безопасности в учебном учреждении,
но вот блинов поели в огромном количестве!
Хочется отметить словами благодарности Пермякову Полину, ученицу 6 «А» класса, принявшую активное участие в
организации мастер-классов для учащихся 1-х классов. Также склоняем головы и снимаем шляпы перед стажерским
отрядом нашей школы «Инициатива». Именно эти ребята
внесли огромный вклад в подготовку и проведение масленичных мероприятий для учащихся младшего звена.

Нельзя не упомянуть о прошедшем 18 марта 2017
года в парке им. Бабушкина пробеге. Посвящен он
был третьей годовщине воссоединения Крыма с
Россией. В забеге приняли участие команды из разных
школ района, честь нашей школы отстаивали учащиеся 11
класса—Архипов Илья и Гусев Михаил. Ребята достойно
справились с поставленной задачей, преодолели символичную дистанцию в 2017 метров, а Архипов Илья стал в итоге
победителем забега. Наши поздравления учителям физической культуры с подготовленными кадрами, ребятам,
принимавшим участие в забеге и, без сомнения, бессменной группе поддержки в лице дружных учеников 10-11 классов. Так держать! Информация о мероприятия прошла по
Федеральному каналу, что не может не льстить участникам,
а нам с вами дает прекрасную возможность еще раз насладиться кадрами забега, порадоваться за нашего ученикатоварища.

“Импульс!”, №80, март 2017 года
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Никто не забыт и ничто не забыто
Коллектив нашей газеты во главе с редактором, обдумали одну, как нам показалось, замечательную идею. На страницах нашего издания мы будем вспоминать о
доблестных родственниках учащихся, прошедших войну, принимавших активное в
ней участие. Таким образом, ребята смогут делиться историями семьи и отдавать тем самым дань памяти и уважения прародителям. Ну, а читатель, сможет
в очередной раз подивиться, какие выдающиеся люди жили и живут в нашей
стране. Присоединяйтесь нам и делитесь своими историями!

Со дня победы в Великой отечественной войне прошло уже
72 года. Когда я родился в
2008 году, все мои воевавшие
бабушки и дедушки уже умерли. Но дома мы храним семейный альбом с их фотографиями и память об их героическом прошлом.
Я счастливый человек. Когда началась война
в 1941году, все мужчины моей большой семьи
ушли на фронт. Никто не захотел оставаться в
тылу. И наша семья очень редкая, потому что
все они вернулись с победой домой. Дед Вася
был военным разведчиком, брал «языков»,
дедушка Рудольф был военным моряком на
крейсере на Черноморском флоте, дедушка
Глеб прошел две войны – финскую и отечественную, воевал на торпедном катере в Балтийском море, дед Андрей воевал в пехоте, его
отец погиб на Невском пятачке.
Но сегодня я хочу рассказать о моей прабабушке Татьяне Владимировне Макаровой. Когда началась война, ей было всего 16 лет, и
война застала ее в Ленинграде. Когда началась эвакуация и появилась возможность
уехать из Ленинграда, никто из ее семьи не
захотел покидать родной город. Моя прабабушка пережила все ужасы блокады. Она дежурила по ночам, тушила зажигательные
бомбы, мужественно переживала артобстрелы. Это легко сказать, но нелегко сделать.
Только представьте этих девчонок, измученных голодом, работой на заводе, получающих
400 г. хлеба, а по ночам, когда начинался артобстрел, и фашист с самолетов сбрасывал зажигалки на крыши домов, моя юная красивая
прабабушка бегала по крышам и закидывала
их песком, брала щипцами и сбрасывала с
крыш. Конечно, она была не одна, а с подругами. Но ведь ей было страшно, она мышей
боялась, как все девчонки. А тут такой отважный шаг. Не думала о себе, а думала, как спасти город, который каждую ночь горел.
Еще подружки патрулировали город по ночам. Заходили в темные, неосвещенные подъ-
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езды, находили замерзших насмерть людей.
Помогали тем, кого еще можно было спасти.
Это был их долг, и тогда моя прабабушка не
думала, что каждый день своей жизни в блокадном Ленинграде совершает подвиг.
Однажды в ее дом попала бомба, но сразу не
взорвалась. Весь дом срочно эвакуировали, но
обезвредить бомбу не смогли, и она взорвалась через 2 дня. Все семьи огромного дома на
улице Красной остались без крова. Им пришлось искать убежище в подвале. Это трудно
представить, как семья могла жить в подвале.
Ведь моя прабабушка из дворянской семьи.
Ее дед до революции был главным пожарным
Санкт-Петербурга, а другой дед держал фотоателье и был очень уважаемым человеком. С
приходом советской власти семья все потеряла.
Выжить в условиях блокады семье прабабушки было нелегко: слабая неработающая мама,
отец, который был бухгалтером на заводе и
почти не приходил ночевать домой, и младший брат, которого надо было спасти, потому
что дети получали всего 200 граммов хлеба.
Да и хлебом это назвать было нельзя. Спасало
их только то, что в начале оккупации на заводе раздавали прессованный жмых и черный
горох – комбикорм, который предназначался
для сельского хозяйства, но из города так и не
успел уехать. Из жмыха, а это прессованные
семечки, мама моей прабабушки варила жидкий суп, так же и из черного гороха. Еда была
священна, поэтому уже далеко после войны
моя прабабушка никогда не выбрасывала
черствый хлеб. Да и вообще к еде относилась
очень бережно.
Но несмотря ни на что, жизнь, даже в таких
адских условиях, продолжалась. Именно в
блокадном Ленинграде моя прабабушка
встретила моего прадедушку перед его отправкой на фронт, они полюбили друг друга.
И после войны мой прадедушка Рудольф
нашел мою прабабушку, и они поженились.
Горжусь ли я своими родными? Для меня это
странный вопрос. Я горжусь ими, помню о
них, и хочу, чтобы память об их подвиге осталась в веках.
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О чести пару фраз...
«Честь — внутреннее, нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть» . Доводилось ли вам что-нибудь слышать о таком
понятии? Или вы, как большинство взрослых и опытных людей, склонны думать, что
это изжитое понятие, встретить которое можно только в литературе в описании
некоего офицера царской России? Бытует мнение, что нынешнее поколение лишено и
чести и совести...Так ли это?
О том, насколько честен или бесчестен человек, судят главным образом окружающие, формируется общественное мнение. Обычно люди высоко ценят тех, кто является «человеком чести». Так исторически сложилось, что понятие чести мы
прежде всего ассоциируем с людьми военными и, если уж копнуть совсем глубоко, то с офицерами русской армии. Если
задуматься, то требования, предъявляемые офицерам, не содержит сверхъестественных вещей. Напротив, каждый в душе мнит себя человеком сугубо достойным и честным. В чем, конечно, бесконечно заблуждается, ибо выше упоминалось,
судить о чести индивида можно исходя из его поступков, и лишь общественность решает окончательно и выносит вердикт о моральном и нравственном облике каждого из нас. Кому-то из ныне живущих мнение окружающих безразлично,
они не считаются с общественностью, живут по удобным для себя законам, пренебрегая морально-нравственными устоями. Хотя, удивительный парадокс наблюдается в обществе: очень такие люди восприимчивы к своей собственной персоне, когда речь идет об ущемлении их собственных прав, или когда с ними несправедливо обходятся. Двойные стандарты налицо. Главный аргумент таких людей звучит приблизительно так: «Не, ну а что такого?» Исчерпывающе. Есть и
другой тип людей среди описываемых экземпляров, которые оперируют одной темой, ну, или прочитавшие несколько
умных книг: они начинают везде это упоминать, переходя во всех разговорах на близкую им тему. Они заблуждаются
настолько глубоко, что начинают претендовать на глубину суждений. И этот типаж не приемлет никаких других точек
зрения, есть только одно мнение верное и это мнение принадлежит им. Подытожим, каждый считает себя умным, порядочным и добросовестным. Прям идеальная картина мира—добропорядочное общество с образцовыми гражданами. На
деле только все обстоит иначе. В школьных буднях, конечно, хочется воспитать в ребятах многие качества, чтобы вне
зависимости от пола все выросли людьми достойными. Что для этого нужно? Для начала –достойный образец, также
понадобятся терпение и упорство, так как работа над собой—самая тяжелая.
В связи с этим предлагаем ознакомиться с некоторыми выдержками из кодекса чести русского офицера образца 1904
года, что несомненно остается актуальным и сейчас, несмотря на давний срок. Еще одно доказательство того, что честь и
достоинство понятия на века. Надеемся, каждый почерпнет для себя важное и в качестве жизненного ориентира изберет достойную для подражания вещь.

1. Не обещай, если ты не уверен, что — это искусство не меньшее, чем дать 11. Береги репутацию доверившейся
исполнишь обещание.
хороший совет самому себе.
тебе женщины, кто бы она ни была.
2. Держи себя просто, с достоинством,
12. В жизни бывают положения, когда
без фатовства.
надо заставить молчать свое сердце и
3. Необходимо помнить ту границу, где
жить рассудком.
кончается полная достоинства вежли13. Тайна, сообщенная тобой хотя бы
вость и начинается низкопоклонство.
только одному человеку, перестает
4. Меньше откровенничай — пожалебыть тайной.
ешь. Помни: язык мой — враг мой!
14. Старайся, чтобы в споре слова твои
5. Не кути — лихость не докажешь, а
были мягки, а аргументы тверды. Стасебя скомпрометируешь.
райся не досадить противнику, а убе6. Не спеши сходиться на короткую
дить его.
ногу с человеком, которого недостаточ15. Разговаривая, избегай жестикуляно узнал.
ции и не возвышай голос.
7. Избегай денежных счетов с товари16. Ничто так не научает, как осознание
щами. Деньги всегда портят отношесвоей ошибки. Это одно из главных
ния.
средств самовоспитания. Не ошибается
8. Не принимай на свой счет обидных
только тот, кто ничего не делает.
замечаний, острот, насмешек, сказан17. Когда два человека ссорятся — всеных вслед, что часто бывает на улицах
гда оба виноваты.
и в общественных местах. Будь выше
18. Авторитет приобретается знанием
этого. Уйди — не проиграешь, а избадела и службы. Важно, чтобы подчивишься от скандала.
ненные уважали тебя, а не боялись. Где
9. Если о ком-нибудь не можешь скастрах — там нет любви, а есть затаензать ничего хорошего, то воздержись
ное недоброжелательство или ненаговорить и плохое, если и знаешь.
висть.
10. Ни чьим советом не пренебрегай —
19. Нет ничего хуже нерешительности.
выслушай. Право же, последовать ему
Лучше худшее решение, чем колебание
или нет, останется за тобой. Сумей восили бездействие. Упущенный момент
пользоваться хорошим советом другого
не вернешь.
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Страничка творчества
Талантливые люди в нашей школе не редкость. Они творческие, одаренные и очень способные в разных науках. Их любимое занятие во
внеурочное время—созидание нового и интересного. Многие увлекаются точными науками, другие посвящают себя литературе.
Итак, знакомьтесь. Очередное творение мастера пера.
Глава 1
СЛУЖЕБНЫЙ КОТ ПУШОК
Итак, я начинаю свой рассказ с этого большого дома, который стоит в центре Санкт-Петербурга. Владелец этого дома
очень уважаемый человек, его зовут Михайлов Иван Алексеевич. Он живёт в этом доме со своей семьёй: дочкой Аней,
женой Ольгой, бабулей Нюрой, дедулей Васей, сыном Витей и с белым котом Пушком, у которого есть зелёное пятно
на левом ухе (считается, что он пришелец с другой планеты).
Однажды когда папа ушёл на работу, дедушка спал, мама с
бабушкой возились на кухне, а Витька с Анькой играли у
себя в комнате. Пушок лежал на диване и думал: «Опять
всем не до меня! Когда вот в последний раз меня чесали за
ушком? Или хотя бы гладили? Когда? 100 лет тому назад! А
я ведь прошу немного! Я всего лишь хочу ласки и внимания! И у меня нет ни того ни другого! И, жалея самого себя,
он пошёл на кухню в надежде найти что-нибудь съедобное.
Надо вам сказать, что в их квартире было 10 комнат!5 на
первом этаже и 5 на втором. Иван Алексеевич работал сыщиком, и поэтому часто и надолго уезжал в командировки.
Он был не просто каким-то сыщиком, он был профессионалом и очень знаменитым.
Итак, пока Пушок шёл на кухню, которая была на первом
этаже, Аня и Витя играли в родео: Витя был быком, а Аня
была тореадором. И когда Витя в очередной раз проиграл,
он сказал:
- Почему я бык, а не ты?
- Потому что я - девочка, а ты – мальчик, - ответила Аня.
- А давай лучше Пушка дрессировать! - предложил тогда
Витя.
- Отличная идея, - вбегая на кухню, согласилась Аня. Вскоре она вернулась, держа на руках Пушка. Пушок, пытаясь
вырваться, угрожающе мяукал: «Это беззаконие! Вы не
имеете права! Отпустите меня сейчас же!» Но, увидав мясо
и рыбу, сразу же, подобрел и начал ласково мяукать: «Ну
что же вы меня раньше не предупредили! Я бы вылизаться
успел". И тут сильный порыв ветра распахнул окна и перевернул миску прямо на голову Пушка! А когда мама вошла
в комнату, для Пушка прозвучал как будто смертный приговор:
- Придётся тебя ПОМЫТЬ.
И Пушок сразу метнулся на второй
этаж прятаться под своею любимой
коробкой. Но вот незадача, всё вроде бы влезло: голова, уши, брюшко,
ноги, а хвост не влез! Мама, конечно, быстро нашла Пушка и понесла
в ванную – мыться.

Глава 2
НЕ ПРОСТАЯ ЭТО РАБОТА –
ИЗ БОЛОТА ТАЩИТЬ ПРЕСТУПНИКОВ
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А в это же время в участке собирались ехать в погоню за
преступником, как вдруг... В дверь постучали. Это был почтальон.
- Письмо генералу в милицию, - сказал он, передавая письмо Ивану Алексеевичу.
- Это полиция, - перебил Иван.
- А какая разница? Лучше распишитесь, - ответил почтальон и ушёл.
Иван Алексеевич раскрыл письмо и начал читать вслух. Все
смолкли:
"Привет Ваня! Телефон был разряжен, поэтому я решил
написать тебе телеграмму. Дело в том, что мы узнали
базу того преступника, за которым вы охотитесь, она
находится в Приозерске на топких болотах в развалинах
старого дома. Мы знаем, что в 19.00 они туда явятся
оставить добычу. Вы ещё успеете, но советую поторопиться и быть аккуратнее на болотах. Твой Серёжа".
Прочитав это, Ваня взглянул на часы, на них было уже
17.00. "Надо торопиться», - сказал он, и все выехали на
топкие болота. Приехав, сразу окружили дом, и засели в
нём. В тот момент, когда преступники (их было семеро) вошли в дом, их ждал большой сюрприз. Увидев нежданных
гостей с намерением их арестовать, преступники попытались сбежать в топкие болота. И чуть не утонули, если бы не
смекалистый и начитанный
генерал. Он позвал полковника: тянут - потянут, вытянуть не могут! Позвал полковник подполковника: тянут - потянут, вытянуть не
могут! Позвал подполковник
майора: тянут - потянут, вытянуть не могут! Позвал майор старшего лейтенанта: тянут - потянут, вытянули! В
итоге преступников отвезли
в участок и допрашивали до
самого утра, ну а потом с
чувством выполненного долго по домам разошлись.
Вот как-то так и складывались рабочие будни Ивана Алексеевича: в поисках преступника, слежке, допросах. Иногда
событий было очень много, иногда день проходил относительно спокойно. Но совершенно очевидно можно сказать
одно— дней, когда можно было бездельничать, совсем не
случалось.

Глава 3
НЕОБЫЧНЫЙ СОН
Ну вот, я вам рассказала почти про всех членов семьи кроме
дедушки, мамы, и бабушки. Про маму и бабушку я рассказывать не буду, потому что ничего интересного у них не
происходило, а вот про дедушку я вам расскажу. Пока это
всё происходило, наш дедушка Вася спал и видел удивительный сон!
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Ему снилось, как будто он воюет со
старостью и проигрывает этот бой,
как вдруг засияла радуга и разбила
войско старости! И тут старость
(это была бабуля очень похожая на
бабу Ягу) закричала: "Василий! Ты
опять не моешь посуду за собой!? А
ну, быстро мыть посуду и займиська уборкой! Ещё перебери стог сена и найди мою иголку! И тогда
только сможешь пойти на бал!" И
тогда дедушка подумал: "Да, верно,
говорят, старость не радость и не
сладость". И ему сразу, захотелось
чего-нибудь сладкого. А тут, бац, молочная речка с кисельными берегами, а по речке Алёнушка с Иванушкой плывут
и кричат: "МОЛОКО, СМЕТАНА, ТВОРОГ! МОЛОКО, СМЕТАНА, ТВОРОГ!" И продают эти три замечательных продукта, правда, за доллары! И вдруг из неоткуда блюдечко с
яблочком показывают погоду, а ведёт её Дед Мороз.
"Завтра оказывается, потепление будет", - подумал дед и
проснулся. А потом пошёл обедать.

Глава 4
СТРАННАЯ ОСОБА
Итак, переходим к основной части моего повествования.
Однажды Иван Алексеевич как всегда сидел в своём кабинете и пил кофе, как вдруг в дверь постучали и доложили,
что к нему пришла какая-то дамочка и требует, что бы её
впустили. Генерал сказал: "Пригласите её ко мне". Дама же
в свою очередь с силой распахнула двери, да так что те чуть
с петель не слетели! Она была в розовом платье с оборочками, рюшечками и на платье этом был нарисован белый
котик с бантиком. Обута она была в красные туфли на высоченных каблуках, в руках она держала красную минисумочку с маленькими блестящими бриллиантами, её голову украшала розовая шляпка с красным пёрышком, а на
её шее было великолепное красное боа (боа это что-то вроде шарфа только оно сделано из перьев). Надо вам сказать,
что абсолютно все эти вещи были сплошь покрыты блёстками. Так вот, эта блестящая особа вошла в кабинет со своей кошечкой Ми-ми и села на стул, положив при этом ногу
на ногу, а кошечку взяла на руки. Иван Алексеевич спросил:
- По какому поводу вы так "тихо" вошли ко мне в кабинет?
- Ах, вы всё шутите, а мне вот не до шуток! У меня украли
золотую мисочку Ми-ми!- протараторила эта особа, не замечая саркастического намека на выломанную дверь.
- Во-первых, каково ваше имя? - с улыбкой спросил генерал.
- Меня зовут Щеглова Жанна Игоревна, мне 40, я вешу
65кг, хотя ещё месяц назад я весила 55кг! Вот что значит,
разик прервать диету! - начала рассказывать Жанна. Но
Иван Алексеевич её остановил.
- Большое спасибо, но мне было достаточно и вашего имени, фамилии и отчества. Так что же стряслось?
- Я же сказала, украли ЗОЛОТУЮ МИСОЧКУ МИ-МИ и
другие вещи! Но расскажу всё по порядку, - начала Жанна.
Но так как она постоянно переходила на другие темы, и
Ивану приходилось напоминать, о чём был рассказ, я решила убрать эти переходы и намного сократить рассказ
Жанны.
- Значит так, вчера вечером я решила прийти домой пораньше, чтобы помыть мою дорогую Ми-ми и тут я увидела
свет в моём окне. Я, конечно, сразу же побежала в дом, но

видимо преступник уже выпрыгнул в окно. Он оставил
большущий беспорядок, и как ему не стыдно (!): носки на
люстре, а ботинки в кастрюле! И только тут я заметила пропажу-мисочку! - тут она начала рассказывать о мисочке, а
потом о самой Ми-ми.
- Но он оставил несколько следов и отпечатки пальцев, сейчас я вам их покажу, - роясь в своей сумочке, закончила
Жанна. Она нашла много вещей, но только не то, что было
нужно. Сначала она достала губную помаду, потом косметичку, зеркальце, много разных лаков и духов, бусы и серёжки, браслеты и боа, наконец, она нашла фотографии и
показала генералу.
- Да уж... Ну что, поехали на место преступления! - едва
выговорил сонный генерал.

Глава 5
СЛУЖЕБНЫЙ КОТ-ПУШОК
На следующий день Витя и Аня пришли к папе на работу
вместе с Пушком. Папа как обычно сидел в своём кабинете
и собирался уже ехать на место преступления, когда Витя и
Аня вошли.
- А, это вы. А то я уж думал Жанна, нам ещё с прошлого её
визита двери не привезли, - вытирая пот со лба, сказал генерал.
- Пап, ты знал, что у Пушка талант? - держа кота на руках,
ответила Аня.
- Ну и какой же? Поедание сосисок и всего съедобного? - с
насмешкой спросил Иван Алексеевич.
- А вот и не угадал! Он может по запаху найти любой предмет! - ответил Витя.
- Да неужели? Вот я как раз карандаш потерял, сможет ли
наша ищейка его найти? - с улыбкой спросил генерал.
Пушок ищи! - приказали Витя с Аней.
"Пушок делай то, Пушок делай это! А награда? Вот скажите, какая мне выгода от этого ищи? Никакой!" - обиженно
думал Пушок, но всё - таки начал искать, и через секунду
карандаш был на столе.
- Вот это скорость! - едва выговорил от удивления генерал.
- Слушай Пушок, а не хочешь ты быть служебным котом?
Четырёхразовое питание, пуфик на моём столе и самое
главное, я буду гладить тебя все 24 часа!
Пушок аж подпрыгнул от радости: "Да при таких условиях,
что хочешь сделаю!"
- Можешь начинать прямо сейчас, - как бы ответил на мысли Пушка Иван Алексеевич. И они вместе поехали на место
преступления.
Глава 6
НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПУШОК ИДЁТ ПО СЛЕДУ
И вот они приехали на место преступления, там и вправду
был жуткий беспорядок. Их встретила Жанна и Ми-ми.
Пушок сразу же направился к кошечке. "Здравствуйте,
мадмуазель Ми-ми, если я не ошибаюсь. Это большая честь
для меня находиться в вашем чудесном дворце и разговаривать с вами", - сказал очарованный Пушок.
"Ну что вы, это для меня большая честь видеть вас сэр Пушок". - вторила Ми-ми. Но их прервал генерал.
- Пушок, ко мне!- позвал Иван Алексеевич, идя в гостиную.
И Пушок, простившись с Ми-ми, пошёл следом. Жанна
показала все следы и дала обрывок куртки и золотую рыбку
с мисочки. Вот всё, что осталось от преступника и мисочки.
- А у вас ещё что-нибудь украли?" - осматривая комнаты,
спросил генерал.
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- Да, все мои деньги, ещё они оставили свою подпись
«Чёрные вороны судьбы", - ответила Жанна.
- Ух ты! Нам попалась не простая рыбка, а золотая! - радостно отозвался генерал. Он взял рыбку и оторванный
лоскут куртки, задумался, что сначала дать Пушку, но потом дал рыбку и сказал: "Ищи!"
Генерал думал так: "Сначала лучше дать рыбку. Она выведет нас к логову, а логово выведет на всех преступников и, в
крайнем случае, применим куртку". Пушок обнюхал рыбку
и выпрыгнул в окно. Хорошо, что Жанна жила на 1 этаже!
Все побежали за Пушком кроме Ми-ми, она сидела на окне
и махала лапкой на прощание. Пушок твёрдо шёл по следу.
И через полчаса привёл всех к зоомагазину и быстро вбежал внутрь, когда же остальные вошли, то они увидели
Пушка, а перед ним, целую гору пустых пачек кошачьего
корма. "Ну вот, опять сегодня утром не позавтракал!"- с
досадой думал Пушок, пока Иван Алексеевич расплачивался.
- А, ведь, вкус есть у Пушка! Самые дорогие пачки съел, его
любимые! - говорил генерал, когда Пушок снова пошёл уже
по настоящему следу. Ещё через час вся команда была у
логова преступников.
Глава 7
ЛОГОВО ПРЕСТУПНИКОВ И ПОГОНЯ
В логове также как и в квартире был жуткий беспорядок на
одной половине, другая же наоборот, была очень чистой.
На одной посуда не вымыта, вещи все разбросаны и пол
грязный, а на другой всё иначе, посуда вся чистая, все вещи на своих местах и пол такой чистый, что всё в нём отражалось как в зеркале! Вот такое было логово! И тут Пушок
громко мяукнул. "Ага! Нашел, значит", - все радостно закричали. И действительно за большим камнем были все
награбленные сокровища, а наверху красовалась та самая
золотая мисочка Ми-ми! Но тут общее веселье прервали
чьи-то шаги. Это шли все преступники, с ними не было
только главаря. Полицейские быстро их взяли, правда, они
отказывались говорить, где их главный злоумышленник.
Тогда настал тот самый КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ и генерал достал обрывок куртки главаря. Пушок обнюхал его и сразу
взял след. Он быстро вышел на него, и началась погоня!
Впереди был преступник, за ним бежал кот, а потом и все

остальные. Они бежали так
целый час, а потом Пушок резко свернул в переулок и появился уже перед преступником. И тут Пушок сделался таким милашкой, что преступник, умиленный увиденным,
остановился. Неожиданно без
предупреждения Пушок прыгнул на витрину, которая находилось перед салоном красоты
и начал шкрябать ее когтями.
Звук был отвратительный! Конечно же, все члены погони
кроме преступника (его просто
не предупредили!) были в наушниках. И преступник стал
просить, чтоб его задержали и прекратили эти ужасные
стеклянные аккорды.
Глава 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И вот дело кончено, и все отдыхают дома кроме Ми-ми и
Пушка, они решили сходить в парк романтики. Мама с бабушкой поначалу очень всех ругали за то, что они пропустили обед, ужин и завтрак! А бабушка сказала:
- Небось, преступник и позавтракал, и пообедал, и поужинал! А вы голодные все!
- Да нет, Пушок вон, и позавтракал, и пообедал, и даже поужинал!- вспоминая тот случай с магазином сказал Иван
Алексеевич.
- Ну, тогда ладно... Но чтоб в следующий раз все поели!- с
улыбкой сказала мама.
А Пушок с Ми-ми тем временем, как я уже сказала, гуляли
в парке и смотрели кошачий спектакль под названием
"Мяэрро и Мяулетта", потом пошли на кошачий концерт с
оркестром. На следующий день все они поехали получать
награды. Папа - деньги, ребята - игрушки, а Пушок - золотую мисочку и почётный ошейник.

Мне страшно за общество наше:
оно идет в никуда.
В нем обесценились вещи,
что классик воспел на века.
Куда подевались надежды,
порядочность и доброта,
и уважение к старшим?
Ведь было ж иначе, друзья!
Давно уж и кротость не в моде,
стеснение –эхо времен
недавних и, может быть, сложных,
где жизнь закаляла огнем.
Злословие, наглость, бесстыдство –
нынешний наш идеал,
а если кто-то отличен,
для общества он - неформал.
И массы упорно не видят
падение нравов, идей,
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КОНЕЦ
Полина Михайлова

они отупели от лени.
Мне стыдно за этих людей.
Наш род человеческий вымрет
и изживет себя,
ведь социум без морали немыслим,
так было всегда.
Мы деградируем тихо
и рады тому без конца.
Век технологий нам застил глазамы не видим себя.
И нет утешенья отныне,
давно уж пора признать,
что человечество сгинет,
осталось чуть-чуть подождать.
Страж Галактики
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На данной страничке нам хочется поделиться информацией об интересном
для каждого жителя города месте, расположенном на Английской набережной.
Все догадались, что речь пойдет об одном из музеев города, являющемся филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Посетив его однажды, вам захочется вернуться туда снова, но сегодня не об этом.
Пусть это будут не только слова…

Так хочется, чтобы подвиг советского солдата,
подвиг целых городов, героически выстоявших во
времена второй мировой войны, никогда не забывался. Это сделать очевидно тяжело, так как связь поколений, прошедших войну, испытавших ужасы тех лет, становится с каждым годом призрачнее. Уходят из жизни люди,
которые могли бы поделиться историями, остаются сведения учебников (иногда переписанные в угоду обстоятельств
и иных причин) и дорогие для каждой семьи рассказы о
воевавшем деде, прадеде. Эти истории не столь красочные,
и уже не так содержательны, так как нам они достаются в
наследие от родственников пересказанные неоднократно.
Но они есть. И мы должны их помнить! Потому как всегда
это не только память, но и урок. Урок мужества, доблести и
чести для молодых людей. Это урок для человечества – как
важно жить в мире и любви, не заставляя страдать миллионы людей, подвергая их тяжелым испытаниям.
Однако память обладает иногда не совсем хорошим свойством, она способна забывать плохое. А когда человек сам
этого плохого не видел, а только слышал о нем, то и забывать, пожалуй, нечего. Именно по этой причине уходят в
небытие имена, события и даты. А для истории, подумайте,
ну что такое 70-75 лет? Это ничтожно малый срок. Уроки
войны забываются. Воспеваются ложные герои, и от того
печальнее. Во имя чего полегло на земле русской столько
солдат? Мы несем ответственность за сохранность мира на
Земле, но и наша задача как современников сохранить память о доблестных героях той страшной войны. И пусть эта
традиция парада Победы на Красной площади никогда не
уйдет в забвение, пусть осуждают и завидуют за границей,
пусть даже боятся мощи российской армии, но мы будем
продолжать эту славное шествие и демонстрацию военной
техники. Это наше наследие. Это наша гордость. Это наша
победа. Это наша история, которую мы будем хранить, помнить.
И пусть международная акция «Бессмертный полк», являющаяся данью памяти ныненшнего поколения, поддерживаемая во всех городах России, странах СНГ окажется хорошей традицией на многие годы. Никто не забыт и ничто не
забыто, - воистину так и есть.
Не забывать ужасы войны, но помнить их. Помнить и тяже-

лый испытания, выпавшие на долю ленинградцев, отчаянно противостоявших обстоятельствам и выживавших в нечеловеческих условиях. Они – образец мужества. И каждый
из погибших в кольце блокады от холода, голода или снаряда – герой. Узнать историю, почерпнуть новое о годах блокады и подвиге города можно, посетив музей истории Петербурга и знаменитую экспозицию «Ленинград в годы Великой Отечественной Войны», расположенную в особняке
Румянцева на Английской набережной. Там можно увидеть
знаменитый дневник Тани Савичевой, легендарной личности, чья судьба и имя знакомо любому образованному человеку. У нас была такая возможность, нет, не уникальная
(музей работает всегда и посещать его можно как в составе
экскурсий, так и самостоятельно с родителями, для этого и
поводов специальных не нужно), посетить музей и упомянутую экспозицию. Объединенные общим желанием и одной
целью, мы, ученики 5б и 6в классов, совершили экскурсию
в музей, за что, конечно, благодарны нашим классным руководителям, подвигнувших нас в выходной день с пользой
провести время. Было ли все рассказанное новым и неизвестным? Нет, конечно. Мы – петербуржцы и историю города, частью которой является и история блокады, учим с
раннего детства. Но многие вещи оказались все же неизвестными, и теперь мы рады, что смогли ликвидировать
этот пробел в знаниях. Многие экспонаты, о которых только
когда-то мы читали, были рассмотрены нами воочию. В
некоторых случаях действительно лучше один раз увидеть,
чем
сто
раз
прочитать
или
прослушать.
Когда вы соберетесь посетить музей, а мы настоятельно вам
рекомендуем сделать это, обязательно присоединяйтесь
экскурсии, чтобы экскурсовод, обученный делу и работе с
разными возрастными категориями, профессионально
донес вам нужную информацию. Чтобы визит на эту экспозицию не был просто для галочки, но преподнес важный
урок – «мужества, доблести и чести».

“Импульс!”, №80, март 2017 года
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Страничка позитива

Режим школьного дня среднестатистического учащегося
Сон. Будильник. Душ. Зарядка.
Завтрак. Чай. Портфель. Тетрадка.
Туфли. Путь. Вороны. Счет.
Опозданье. Незачет.
Перемена. Поведенье.
Двойка. Завуч. Огорченье.
Выяснение. Звонок.
Бег по лестнице. Урок.
Цифры. Правила. Мученья.
Свет. Окно. Мечты. Виденья.
Устный счет. Пример. Доска.
Умножение. Тоска.

Осталось
совсем чутьчуть.
Терпи, Вася,
терпи...
Скоро 25 мая!

Двойка. Разочарованье.
Перспектива. Наказанье.
Оптимизм. Борьба с пороком.
Шутки. Смех. Конец урокам!
Дом. Один. Ура! Игрушки.
Суп. Блины. Компот.
Ватрушки.
Отдых. Мультиков программа.
Телефон. Компьютер. Мама.
Встреча. Поцелуй. Дневник.
Ох! Ремень. Вопросы. Крик.
Оправданья. Сопли. Слезы.
Восклицания. Угрозы.
Примирение. Учебник.
-Сделай сам! –Угу. Решебник.
Ужин. Ванна. Расслабленье.
Завтра утром повторенье:
Сон. Будильник. Душ. Зарядка…
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