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Не стыдно чего-то не знать, стыдно не хотеть учиться. 

Сократ. 

Выпуск 4 (43) от 19 апреля 2013г. 

Школьная газета  

«Клас-с-с!!!» 
Вам до земли поклон наш низкий  
За то, что в небе светит солнце,  
За то, что весело смеемся,  
За то, что дети наши сыты!  
 
Победа кровью вам досталась,  
В ней каждый уголок России.  
Как жаль, что мало вас осталось! 
В сердцах вы наших всегда живы! 
 

Уважаемые читатели! Поздравляем 

Вас с праздником Победы! Этот 

праздник очень дорог всему нашему 

народу, праздник "со слезами на 

глазах" был завоеван старшими 

поколениями, нашими родными и 

близкими, слишком дорогой ценой, 

ценой жизни 27 миллионов человек, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг, но 

отстоявших свободу и независимость, 

защитивших нашу с вами мирную 

жизнь.    

Дорогие ветераны! В праздничный 

день примите искреннюю 

благодарность за ваш боевой и 

трудовой подвиг, достоинство, 

терпение и благородство! 
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"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой..." 

                                                                                            (Из песни"Офицеры") 

Школьная газета «Клас-с-с!!!» 

Великая Отечественная война... Ее 

нельзя забыть! Ведь путь к Победе был 

трудным, она досталась тяжелой ценой.  

        Наверное, в нашей стране нет ни одной 

семьи, которую бы не затронула война. 

Вот и нашу семью 

она не обошла 

стороной. Есть у 

нас свой герой, 

которым мы очень 

гордимся. Это мой 

прадедушка   Севастьянов  Михаил 

Сергеевич. 

        К сожалению, меня еще не было, когда 

он ушел из жизни. Я не слышала его 

рассказов о тех страшных днях, не сидела у 

него на коленях, не ходила с ним за ручку на 

праздник Победы. Я знаю о своем 

прадедушке только из дедушкиных 

рассказов. Но его боевой путь вызывает у 

меня восхищение и необычайную гордость! 

       Накануне Дня Победы я попросила 

дедушку: "А расскажи мне о своем отце. Он 

ведь был на войне?" 

И вот что он мне рассказал. 

       - Мой отец, твой дедушка Миша, был 

участником войны с Финляндией в 1939 году. 

А на борьбу с немецкими оккупантами он 

был призван в первые дни Великой 

Отечественной войны. В то время ему шел 

тридцатый год. 

Он был отважным и смелым бойцом. За всю 

долгую и трудную войну несколько раз был 

ранен, порой ему чудом удавалось выжить. 

Со своей частью участвовал в боях за 

Кенигсберг, освобождал Киев, воевал в 

Чехословакии, Венгрии. После окончания 

войны с Германией был переброшен на 

Дальневосточный фронт, где началась 

война с Японией. Домой вернулся в конце 

1945 года. До конца своей жизни раны, 

полученные на войне, не давали ему покоя. 

И очень часто во сне он продолжал воевать. 

          - А какие награды 

заслужил мой 

прадедушка? 

        - За храбрость, 

стойкость, отвагу и 

мужество твой 

прадедушка был награжден орденами и 

медалями. Среди них орден Красной 

звезды, медали "За отвагу", "За взятие 

Кенигсберга", "За освобождение Праги", "За 

взятие Будапешта", "За победу над 

Японией". С этими орденами и медалями мы 

часто играли в детстве. А вот одну вещь нам 

брать не позволялось. Ее твой прадедушка 

хранил как реликвию. 

         - А что это за вещь? 

         -Это его военная шинель. Она долгое 

время хранилась в нашем доме. И мы, когда 

были еще маленькими, спрашивали у 

нашего отца, почему эта старая, потертая 

шинель хранится у нас. Ее пора выбросить. 

На что твой прадедушка отвечал: "Эта 

шинель мне дорога. Она прошла со мной 

всю войну и помогла разгромить немецких 

захватчиков". 

          Я надолго запомню этот разговор с 

дедушкой, а когда стану взрослой, то 

обязательно расскажу своим детям о моем 

прадеде, потому что память о героях-воинах 

должна жить в наших сердцах и душах. 

Абушаева Юлия, корреспондент газеты. 
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должна жить в наших сердцах и душах. 

 

 

На Фестивали школьных команд КВН 

наши ребята стали лучшими в 

номинации «Шутка года»  Мы 

поздравляем их с этой победой и 

желаем дальнейших успехов! 

МОЛОДЦЫ! 

А сейчас канал «Новости Радищева» 

1. После выступления на районных 

соревнованиях, школьной команде по 

спортивному ориентированию было 

присвоено имя Ивана Сусанина. Заочно.  

2. Районная команда МЧС с ужасом 

готовится к соревнованию по 

спортивному ориентированию 

школьников. 

3. На уроках физкультуры. Иногда слова 

«упал, отжался» заканчиваются 

«очнулся – гипс» 

4. Все ученики школы знают, что попасть 

на Олимпиаду в Сочи проще через 

институт гостиничного бизнеса. 

Обслуживание отелей - олимпиада  ждѐт 

тебя! 

5.  Для общения с иностранными 

спортсменами в олимпийской сборной 

ввели предмет «танцы народов мира». А 

что? Научиться исполнять индийские 

танцы совсем просто: одной рукой 

вкручиваешь лампочку, другой гладишь 

собаку.  

 

 

 

 

6. О здоровье и ЗОЖ, Согласно   

статистике учителя физкультуры, тот, кто 

в 15 лет смешивал пиво с водкой, к 

двадцати смешивает песок с цементом. 

7. Новости 

транспорта. 

Водители 

Газели 

«Радищево-

Ульяновск» 

готовятся к 

обслуживанию олимпиады в Сочи: они 

не ложатся спать, пока в кровати не 

наберется 17 человек. 

8. О спорте в жизни великих людей. Ну 

не мог Ломоносов пешком до Москвы 

дойти! По любому где-то бежал. 

9. Рубрика «Знакомства». Познакомился 

в интернете с девушкой 160/46/18, при 

встрече оказалось, что это вес, размер 

ноги, IQ... 

10. Оказывается… В учебнике по 

фехтованию Михаилу Боярскому 

посвящен целый пара-пара-параграф. 

11. Готовимся к Олимпиаде. Болельщики 

«Спартака» никак не могут придумать 

кричалки с фамилией Билялетдинов. 

12. Новости школы. Радищевские 

физкультурники начали заниматься 

проектной деятельностью. В ходе 

исследования  мы выяснили: 

оказывается валенки - это заросшие, 

окрепшие и поседевшие мужские носки 

13. Чудеса гибкости. Разъехавшись, 

стремянка научила старого деда делать 

шпагат. 

Из выступления нашей команды  

 

Отсутствие причины смеяться — не причина, чтобы не смеяться.               

Ефим Шпигель 

Школьная газета «Клас-с-с!!!» 

 

Е.В Коваленко, заместитель директора по 

воспитательной работе. 
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Старайтесь проводить за компьютером как 
можно меньше времени, чередуя досуг за ПК с 

прогулками на свежем воздухе (особенно по 
вечерам). 

 

 

 

 

В наш век развития науки и 

техники мы не можем обойтись без 

компьютера. Компьютер помогает нам в 

работе, мы смотрим фильмы с помощью 

него, играем в игры, общаемся с 

родственниками и близкими, которые 

находятся далеко от нас, регулярно 

посещаем социальные сети, читаем 

новости. 

Некоторые из 

нас 

встречается с 

такой 

болезнью, как 

компьютерная зависимость.  

Врачи долго искали 

доказательства того, что компьютер 

вреден для глаз, но так и не нашли. Ни 

катаракту, ни глаукому он не вызывает. 

Единственное изменение, которое может 

произойти - разовьется или усилится 

близорукость. 

Основными вредными факторами 

при работе за компьютером являются: 

- постоянное сидячее (зачастую 

неправильное) положение длительное 

время; 

- нагрузка на зрение; 

- постоянная нагрузка на суставной 

аппарат кистей; 

- стресс. 

 

 У людей, которые длительно работают 

за компьютером, чаще наблюдаются 

депрессии, синдром хронической 

усталости, снижение памяти. Также в 

последнее время психиатры выделяют 

так называемый синдром интернет - 

зависимости, который возникает 

преимущественно у подростков. 

В заключение хочется добавить:  

замените  интернет-общение на встречи 

с друзьями лично за чашечкой чая, 

постоянно делайте перерывы во время 

работы за компьютером на несколько 

минут, выполняйте гимнастику. Эти 

нехитрые секреты помогут вам не 

заболеть «компьютерными 

заболеваниями». 

Советы от газеты «Клас-с-с!!!»         

Как сохранить свое зрение, сидя за 

компьютером целыми днями? 

 Примочки 
Завари очанку 2% и прилаживай 
на глаза. Это хорошо снимает 
воспаление и придает хороший 
тонизирующий эффект. Делайте 
это три раза в неделю, но можно и 
чаще, вреда это не принесет. 

 Пейте жидкость 
Не в коем случае не допускайте 
обезвоживания вашего организма, 
пейте 1,5 — 2 литра в день. 

 Питание 
Необходимо пополнить в свой 
рацион продуктами, которые 
содержат витамины А и В – это 
капуста брокколи, яйца, творог, 
печенка, молоко, рыба. 

 

 

Только компьютер позволяет максимально эффективно растрачивать свое время      

@Internet 

Школьная газета «Клас-с-с!!!» 

 

Алина Зимнурова, корреспондент газеты. 
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На 100 тысяч детского населения 

в России приходится 19,8 случаев 

суицида. В последние годы частота 

самоубийств 10–14-летних детей 

колеблется в пределах от 3 до 4 случаев 

на 100 тысяч, а 

среди подростков 

15–18 лет — 19–20 

случаев, превышая 

средний мировой 

показатель по этой 

возрастной 

категории 

населения в 2,7 раза.  

Большинство детей кончают с 

жизнью самоубийством из-за унижения 

сверстников, возможно и родителей или 

как мы все знаем сейчас популярный 

случай - поссорившись с любимыми, 

оставляют прощальную sms:«Ты хотела, 

чтобы я ушел, я ушел», — и накидывают 

петлю на шею или режут вены!  

Затягивая на шее ремень или пояс от 

халата, подростки часто хотят вовсе не 

умереть, а таким образом достучаться 

до близких, обратить на себя и свои 

проблемы внимание, позвать на помощь.  

Суицидальный ребенок хочет жить  

и ему можно помочь, но для этого надо 

вовремя заметить те сигналы, которые 

он подает взрослым, и распознать их. 

Этому нужно учить специалистов, 

которые непосредственно каждый день 

видят ребенка, — учителей и школьных 

психологов. Нужно снять запрет на 

разговоры о смерти. Пока же педагоги, 

как и директора школ, часто боятся 

говорить о смерти, они сами не 

разобрались еще с этой темой.  

Друзьям тоже надо быть 

внимательнее друг к 

другу и задуматься: 

с чего бы это ваш 

друг раздаѐт свои 

любимые вещи, 

книги, игры, просит у 

всех прощения, 

перестал ходить в 

любимую 

спортивную секцию.  Не это ли 

тревожный звоночек о суицидальных 

мыслях?  Если у друга произошѐл 

разрыв с любимым человеком, 

необходимо вывести его на разговор, 

может быть,  дать выплакаться, отвлечь 

от депрессивных мыслей, не оставлять 

одного. Своей поддержкой вы покажете 

ему, что он не один в этом мире, что он 

нужен вам. И не бойтесь рассказать о 

своих подозрениях родителям или 

учителям. Борьба за спасение 

человеческой жизни -  это война. А «на 

войне все средства хороши»! 

 

 

Жизнь! Не так уж она хороша, но и не так плоха, как многим думается. 

Ги де Мопассан 

Школьная газета «Клас-с-с!!!» 

 

Грызунова Евгения, корреспондент газеты.  
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Он в три раза меньше средней морской 

свинки и весит чуть больше 100 грамм, но этот 

крохотный щенок может стать важной персоной, 

поскольку речь идет о мировом рекорде. 

Крохотный чихуахуа – Джек Рассел, которого 

хозяева называют Том. Том–серьезный 

претендент на звание самой маленькой собаки 

планеты. Маленький Том появился на свет 

только три недели назад в составе 

удивительного 

приплода 

мамочки 

Спайс, 

собачки 

породы 

чихуахуа.  

Хозяева Сьюзан и Арчи Томсон были 

восхищены, когда в доме их семьи в Западном 

Данбатэншире родился он, его братья и сѐстры. 

Другие щенки этого помета втрое больше этого 

крошечного малыша, который может 

поместиться в чайной чашке и не может 

дотянуться до своей мамочки, чтобы 

покормиться, когда она встает. 

И он вряд ли станет намного больше, 

считают Томсоны, основываясь на своем 

предыдущем опыте наблюдения за щенками на 

протяжении первых недель их жизни. Пара 

уверена, что Том почти полностью вырос. 

«За последние 10 лет у нас было шесть 

пометов чихуахуа, и я принимал участие в уходе 

за другими щенками большую часть своей жизни, 

но я никогда не видел таких маленьких». 

Он развит совершенно пропорционально, только 

абсолютно крохотный. 

«Судя по размеру его лап и головы, я был 

бы удивлен, если бы он вырос более чем на 5 

сантиметров». 

 

 

«Он – чудесная крошечная собака, и 

Томпсоны уверены, что он будущий 

рекордсмен!» 

Длина тела маленького черно-желто-коричневого 

Тома Тама от кончика носа до хвоста составляет 

всего 12 см, а весит он около 100 г. 

Он родился в прошлом месяце вместе с 

еще четырьмя щенками, хотя, к сожалению, с тех 

пор один из братьев Тома умер. Томсоны 

опасались, что такая же участь ждет и Тома 

Тама из-за его маленького размера, но он 

доказал всему миру свое право на 

существование.  

И хотя братья и сестры Тома 

возвышаются над ним, у него достаточно боевого 

духа, чтобы 

отстоять 

положенную 

ему долю во 

время 

кормления. 

Сиделка миссис Томсон, добавила: «Он 

всегда первый оказывается возле мамы во 

время кормления и не позволяет большим 

собратьям обижать себя». 

«Том Там так сильно присасывается во 

время кормления к маме, что когда Спайс встает 

– малыш так и остается висеть в воздухе, 

продолжая кушать». 

Вчера мы попытались связаться с 

представителями Книги рекордов Гиннеса с 

просьбой прокомментировать факт 

существования Тома Тама. Но с нами не 

захотели общаться. Хотя на официальном сайте 

рекордов Гиннеса указано, что самая маленькая 

собака, живущая в мире, это Хевен Сент Бренди, 

четырехлетняя чихуахуа из Флориды, США, 

длина которой чуть больше 15 см. 

Это означает, что Том серьезно берется 

оспорить право на титул самой маленькой собаки 

в мире, поскольку он едва ли вырастет длиннее 

существующего рекорда. Удачи, Том :) 

Школьная газета «Клас-с-с!!!» 

 

Гаврилина Яна,  корреспондент газеты.  

Собака-это единственное существо на земле, которое любит тебя больше, чем 
себя.                                                                                                           Дж. Биллингс 
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 «Хочу иметь собаку!» или «Почему 

домашние животные становятся 

бездомными» 

Зачем люди заводят 

животных? 

Чаще всего – ради 

забавы. Дети просят 

своих родителей 

купить маленького 

щеночка. Но часто 

бывает что, вырастая, собака уже не 

привлекает ребѐнка. Она ему надоедает. 

А родители, не имея больше причин 

держать дома собаку, просто 

выкидывают еѐ на улицу. 

Также, многие люди покупают собаку или 

кошку, чтобы завести себе друга – 

мягкого и пушистого. В основном так 

делают одинокие люди, чаще всего 

пожилые. Их животные оказываются на 

улице после смерти своих хозяев и 

также становятся бездомными. 

         Известно много случаев, когда 

животные оказываются из-за 

безответственности их хозяев. 

Приобретая какое-либо животное, 

многие люди не рассчитывают свои 

средства и, в последствие оказывается, 

что они не в состоянии содержать 

животное. Люди даже не задумываются 

о будущем выброшенного ими 

животного. Приобретали они питомца с 

добротой и лаской, а выбрасывают с 

―очерствевшим‖ сердцем. Причин 

появления бездомных животных 

невозможно перечислить, но ясно одно – 

это случается из-за безответственности 

и безжалостности людей. 

 

 

 

Приюты для 

бездомных 

животных. 

Животные твари 

бессловесные, обидеть может каждый, а 

помочь – только человек с большим 

сердцем. 

Настоящих защитников животных мало. 

Это спасатели, приют. 

В приют собаки попадают в двух 

случаях. Во – первых, некоторых 

привозят сами хозяева. Во – вторых, 

после периодических отловов. 

Каждый месяц в приют забирают до 40 

животных.  

Ежедневно в приют звонит по 200 

желающих сдать ставшую ненужной 

живую игрушку. 

В приютах находятся собаки, которых 

выбрасывали с балконов, жестоко 

избивали, пытались закопать живьѐм. 

Реабилитационный период длится у 

каждой собаки по-разному.  

Важно, чтобы дети поняли слова 

Лиса из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц»: 

«…зорко одно лишь сердце. Самого 

главного глазами не увидишь. Люди 

забыли эту истину,— сказал Лис,— но 

ты не забывай: ты всегда в ответе 

за всех, кого приручил».  

И когда ты хочешь завести собачку или 

кошечку не покупай их, а возьми лучше 

из приюта -  они уж точно нуждаются в 

хозяине!!! 

Мы в ответе за тех, кого приручили!   
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Чупакабра–  существо, давшее знать о себе 

совсем недавно. Многие твердят, что внешне 

оно похоже на собаку. 

Другие отрицают это и 

говорят, что оно 

похоже на кенгуру.  

Есть много 

теорий об этом 

животном, но одно 

вызывает даже смех. 

Как - будто чупакабра была привезена 

инопланетянами на нашу землю, то есть это - 

существо из другого мира.  

Другие утверждают, что это неудачный 

эксперимент учѐных,  сбежавший из секретной 

лаборатории. 

Местные жители стран Латинской 

Америки говорят, что она высасывает кровь у 

мелкого рогатого скота (коз,  баранов.)Но 

бывали  случаи, что она не только высасывала 

кровь, но и поедала органы(легкие, желудок) а 

так же части тела (лапы, головы, 

хвосты).Бывали также случаи нападения и на 

крупных животных  (быков, коров, свиней). 

А совсем недавно стало известно, что 

были нападения неизвестного хищника и на 

людей. 

Недавно показывали передачу по 

телевизору об этом самом животном. 

География чупакабры расширяется. В 

передаче сказали, что оно высосало кровь у 

домашних животных за одну ночь в довольно 

большой российской деревне. 

А так же показывали, что оно 

проломило забор своими острыми 

зубами(дыра была около 1 метра). Животное  

 

 

 

нападает, как правило, ночью. В этом 

его большое преимущество. 

Любая собака, видя это существо, 

прячется, но в одном поселке были найдены 

убитые породистые собаки.  

Неуловимый вампир нападал много-

много раз и его никак не удавалось 

поймать. 

Один из таких случаев 

произошло в Хмельницкой 

области. 

Девушка 17 лет 

шла домой. Вечер 

21:00. Вдруг на неѐ 

нападает странное существо, кусает еѐ за 

руку. Она кричит на всю улицу, страдая от 

боли. Выбегает женщина и бьет его палкой, но 

животное не обращает никакого внимания и 

продолжает кусать, только через 2-3 минуты 

выбегает мужчина с ружьем и стреляет в него. 

Животное скрывается. 

Многие говорят, что не нужно выходить 

из дома в темное время суток. И это 

оказывается правдой. 

Вот что говорят об этом учащиеся 

школы №1 рабочего посѐлка Радищево 

Елизавета Зыкова: 

- Я думаю, в нашем поселке такого не 

будет никогда, но все же стоит быть 

осторожным.  

Грызунова Евгения: 

- Это конечно страшно, но я в это не 

верю,а если и это будет правдой,то будьте 

более внимательными. 

Ирина Бурмистрова: 

- Страшное животное, но, слава Богу в 

Радищеве его нет. 

На этой оптимистической ноте я 

закончу статью. Но те, кто любит гулять после 

22.00 ч, помните: чупакабра не дремлет!» 

Почему детям нельзя появляться на улице после 22.00ч.? 
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Война  - это самое страшное слово. Она 

приносит смерть, горе, разруху. Нашему 

поколению повезло, что мы знаем о 

войне только из фильмов, книг и 

рассказов взрослых.  

              Несколько лет назад моя мама 

побыла на экскурсии на месте бывшей 

белорусской 

деревни Хатынь. 

Эта поездка 

произвела на нее 

очень сильное 

впечатление. А 

когда мама 

рассказала мне о 

страшной участи, 

постигшей жителей Хатыни, я была 

просто шокирована. 

              Ни на одной самой подробной 

географической карте мы не найдем 

сегодня этой белорусской деревни. Она 

была уничтожена фашистами в марте 

1943 года. Предатели-полицейские 

согнали всех жителей Хатыни в 

колхозный сарай, заперли в нем людей, 

в том числе и детей, обложили соломой, 

облили бензином и подожгли. Людей, 

пытавшихся убежать, расстреливали. В 

огне сгорели 149 жителей, из них 75 

детей. В живых осталось всего четыре 

человека. Сама деревня была 

уничтожена полностью. 

           Сейчас на месте сожженной 

фашистами деревни воздвигнут  

 

мемориальный комплекс. Названия 136 

сожженных деревень Белоруссии 

высечены на мраморных плитах.       

Мама показала мне открытки с 

изображениями комплекса. В центре 

композиции мемориала находится 

шестиметровая бронзовая скульптура 

"Непокоренный человек" с мертвым 

ребенком на руках. Становится очень 

страшно. 

          На месте каждого сожженного 

дома - колокола. Каждую минуту 

колокола Хатыни звонят по мертвым, 

взывают к нашей памяти. 

         Хатынь стала символом трагедии 

всего советского народа, скорбной 

страницей истории времен Великой 

Отечественной войны.  

Я только слышала о войне, 

И не дай, Бог, ее увидеть. 

Как гибнут люди на земле, 

Как плачут матери родные. 

Опомнись, человек Земли, 

Избавь сердца людей от злобы,               

И у Вселенной попроси 

Прощенья, счастья и свободы! 

 

Я счастлива, что живу в мирное время! 

 

 

Великой победе посвящается….. 
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Любой экзамен: будь то выпускной или 

вступительный – представляет собой 

стрессовую ситуацию для того, кто его 

сдает. Особенно велик стресс в случае 

выпускных и вступительных экзаменов. 

Подготовка к экзаменам сопровождается 

высокими эмоциональными, 

интеллектуальными и физическими 

нагрузками. 

Итак, 10 советов для подготовки к экзамену: 

1.Нужная литература  
Прежде чем начинать готовиться к 
экзамену, нужно найти подходящую 
литературу. Обычно преподаватели 
приводят список рекомендуемой 
литературы на первом занятии. 
Попытайтесь найти этот список и 
взять в библиотеке учебники из 
данного списка.  

2.Список вопросов  
Многие из преподавателей дают 
список экзаменационных вопросов, 
другие же его не дают. Если у вас 
преподаватель из числа первых, то 
найдите список вопросов. Он вам 
очень сильно пригодиться.  

3.Дни на подготовку  
Внимательно изучите дни, данные 
вам на подготовку к экзамену. 
Несколько раз просмотрите свой 
ежедневник и список 
запланированных дел на эти дни. 
Постарайтесь выделить дни с 
наименьшим количеством дел.  

4.План подготовки 
Глядя на список вопросов либо на 
объем материала, который 
необходимо выучить и на свободные 
от дел дни, составьте подробный 
план изучения материала. Распишите 
по дням, какой материал или какие 
вопросы будете учить в какой день.  

 

5.Время подготовки  
Многочисленные исследования 
показали, что лучшее изучение и 
усвоение материала происходит в 
первой половине дня. Конечно, 
каждый человек уникален и каждый 
усваивает по-своему, постарайтесь 
найти для себя наилучшее время 
суток для подготовки.  

6.Длительность подготовки  
Готовьтесь по часу с перерывами по 
полчаса. В эти полчаса можете 
покушать, посмотреть телевизор, 
серию телевизионного сериала, 
очень полезны прогулки на свежем 
воздухе. Но не увлекайтесь долгим 
отдыхом, помните: у вас ещѐ впереди 
непрочитанный материал.  

7.Следуйте плану  
Выполняйте план поставленный в 
пункте 4. Старайтесь не оставлять 
сегодняшний материал на завтра. 
При таком подходе, в последний день 
вам придется учить значительную 
часть материала.  

8.Повторение — мать ученья  
Перед изучением нового материала, 
повторите материал пройденный 
вчера. На повторение не должно уйти 
много времени, но это поможет 
вспомнить и укрепить, выученное 
вчера.  

9.Терпение и труд  
Терпение и труд всѐ перетрут. С 
терпением относитесь к подготовке. 
Всегда помните, что за труд вас ждет 
вознаграждение.  

10.Вы всѐ знаете  
На протяжении всей подготовки, 
неотступно твердите себе мысль о 
том, что вы всѐ выучите и всѐ 
сдадите на отлично. Это вас успокоит 
и поможет лучше сосредоточиться. 

 

Приходите на экзамен со свежей головой: во многом придется разбираться 

впервые.                                                                                            @Internet 
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    ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК: 
 

+ Возможно вы получаете хорошие 

оценки. 

+ Ваши родители вами гордятся. 

+ Одноклассники вас спрашивают о 

дз и расписание. 

+ Вас считают ответственным. 

+ Вы умный. 

 

- У вас его нет. 

- Вы его скрываете. 

- У вас плохие оценки. 

- Родители ругаются. 

- Учителя ругаются. 

- Вы его не заполняете. 

- Вы устали всем отвечать на вопросы о дз. 

 

 

  

@RussiaMoscow 

90% россиян живут 

в стрессе. 

Остальные живут в 

Великобритании, Франции, 

Италии, Швейцарии, США 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница 9 выпуск 3 (42) от 25 марта 2013 года. Страница 11 выпуск 4 (43) от 19 апреля 2013 года. 

Веселая переменка!  

У Вовочки в аквариуме сдохли 

рыбки. Папа спрашивает 

Вовочку:  

— Почему ты рыбкам воду не 

поменял?  

— Так они еще эту не выпили. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ошибка в слове 

(сможИте) 

 

Ребус: ответ 

СТОЛИЦА 

 

Ответы на 

кроссворд: 

 По горизонтали: 

Тельняшка. 

Кроссворд. 

Велосипед. Гриб. 

Шарф. По 

вертикали: 

Ледокол. Яков. 

Осип. Избушка. 

Дельфин. Груша. 
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