
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 

Дорогие мужчины! 

При погонах и без. 

В феврале есть 

 причина, 

Вас поздравить, 

 стране. 

Вы смелы и  

отважны, 

Умны и красивы! 

Но, мы скажем  

о важном: 

Вы — защита  

России! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фестиваль 
«Солдатской 

песни» 
 

22 февраля на 
базе нашей школы 
прошел фестиваль 
«Солдатской песни» 
в котором приняли 
участие учащиеся 1 – 
11 классов. 
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ПОДРОСТОК 



   
«Опаздываю» 
Однажды рано 

утром, собираясь в 
школу, я вдруг вспом-
нил, что не сделал до-
машнее задание по 
какому-то из предме-
тов. Я мигом бросил 
свой завтрак и скорее 
побежал в свою ком-
нату. Открыв дневник 
и прочитав задания, я 
сразу сел за стол и на-
чал очень быстро пи-
сать. 

Сделав требуе-
мое, я глотнул чая, 
положил в рот кусо-
чек белого хлеба и как 
можно быстрее побе-
жал в школу. 

Погода в тот 
день была просто от-
вратительной. Шел 
дождь, и все небо бы-

ло затянуто темно-
серыми тучами. Я бы-
стро бежал по мокрой 
дороге и не смотрел 
под ноги, пока не по-
чувствовал, что они у 

меня промокли. И то-
гда я вспомнил еще 
одну вещь: в подоб-
ную погоду без смен-
ной обуви в школу не 
пускают никого, за 
исключением дирек-
тора, конечно! 

Понимая, что в 
школу мне не попасть, 
я развернулся и побе-
жал домой. 

Спустя полчаса я 
был уже на том месте, 
где промочил ноги, 
которые сейчас были 
уже похожи на поло-
вые тряпки. 

Я почти добежал 
до школы и решил по-
смотреть на часы. 
Взглянув на время, я 
понял, что до конца 
урока осталось всего 
три минуты! 

Опаздываю! Я 
опаздываю в школу! 
Надо бежать еще бы-
стрее, чем бегу сейчас! 

Я все таки добе-
жал до школы, но с 
небольшим опоздани-
ем на десять минут! 

После окончания 
урока под стулом ока-
залась большая лужа 
воды, стекшей с меня 
после такого долгого 
«путешествия». 

Не оставляй на 

завтра то, что можно 
сделать сегодня. А ес-
ли ты такого не дела-
ешь, да еще и забыва-
ешь то, что оставил; 
виной тому твое без-
различие, лень и рас-
сеянность! Это я знаю 
уже на собственном 
опыте! 

Леончук Сергей,  
7 «А» класс 

 
*** 

Иди открыто вперед и 
вскоре увидишь: нет 
Тебе закрытых дверей. 
Пройди сквозь мрак, 
как луч, что быстрый 
оставил след, 
Что гаснет еще скорей. 
Пройди сквозь, как 
сон, как эти мои слова, 
Как все, что ты шел 
встречать. 
И мрак улетит  от глаз, 
бесшумный как сова, 
К ногам уронив пе-
чаль. 
Проснись, догадайся!  
Путь, который тебя 
уже ждет 
На диво доступен и 
прост. 
Сумей заглянуть в се-
бя и вскоре поймешь 
Легко дотянуться до 
самых далеких звезд. 

Парамонова М., 7 «А» 
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«Зимний день» 

 
Порой зимний 

день бывает прекрас-
нее любого другого. 
Выглядываешь в окно 
и видишь, как на 
солнце красиво и при-
ятно блестят большие 
белоснежные сугробы, 
снег падает медленнее 
осеннего листа, пла-
вающего на ветру. Но 
грустно зимой прихо-
дится голым деревьям 
с большими белыми 
шапками, их время 
прошло, они очень ус-
тали, а их листья опа-
ли. Скоро они снова 
расцветут. 

В один из таких 
дней старый, но энер-
гичный Петр Нико-
лаевич сидел у окна и 
читал книжку. Иногда 
он отводил от нее 
взгляд, и некоторое 
время любовался ви-

дом. Из его окна 
были видны ус-
нувшие под суг-
робами сады и 
огороды, деревья, 
покрытые снегом, 
и мужики, очи-
щающие дворы. 
Но больше всего 
Петру Николаеви-
чу нравилось смотреть, 
как весело играют в 
снежки ребята. Он 
сразу вспоминал свое 
детство, ему хотелось 
туда вернуться. Вот 
он совсем забылся и 
ушел в воспоминания, 
как ему пришла мысль 
позвать других стари-
ков, своих давних 
друзей, так же поиг-
рать в снежки. Наш 
герой рассмеялся, по-
думав об этом, но все 
же решил, что такое 
вполне возможно. 

Через несколько 
минут Петр Николае-
вич уже был готов к 

игре. Он 
вышел из 
дома и на-
правился к 
Александру 
Павловичу, 

который 
убирал снег с 
дороги. Пав-
лович захо-
хотал, услы-

шав идею своего то-
варища, но вскоре со-
гласился. Вот уже два 
старых приятеля по-
шли звать остальных. 
Через какое-то время 
с ними стало еще че-
тыре старичка, же-
лающих вспомнить 
молодость.  

Наши герои от-
лично провели время: 
они долго кидались 
снежками, построили 
снеговика. Прохожие 
с интересом и не без 
улыбки смотрели на 
забавных дедушек. 
После такой веселой 
прогулки компаньоны 
пошли домой к Петру 
Николаевичу, там все 
наелись и еще долго 
болтали. 

Как было все хо-
рошо, только вот дво-
ры остались не до 
конца вычищенными. 

 
Подгурский Михаил, 

 7 «А» класс 
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Анекдоты: 
*** 

Основное правило 
русского языка. 
Если вы не знаете, как 
написать "сдесь" или 
"здесь" - пишете "тут". 
 

*** 
Мальчик с фамилией 
Гоаграмакиишкирян 
очень редко выходит к 
доске... 
 

*** 
3000 год. Урок рус-
ского языка. 
- И запомните, дети, 
главное правило 
пунктуации: после 
смайлика запятая не 
ставится... 
 

*** 
Учитель: 
- Тема сегодняшнего 
урока - "Решение 
квадратных уравне-
ний".  
Весь класс: 
- У-у-у... 
- Hу ладно, ладно, в 
конце немного потан-
цуем, послушаем 
музыку. 
 

 
 

 
 

*** 
Урок биологии. 
- Иванов, назови мне 
два диких зверя. 
- Тигр и... не помню 
- Не знаешь. Садись, 
двойка. 
- Петров, назови мне 
три диких зверя. 
- Тигр, лев, м-м... 
- Не знаешь. Садись, 
двойка! 
- Изя! Назови пять ди-
ких зверей! 
- Два тигра и три 
льва! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
То, чего ты не мо-
жешь - того тебе и хо-
теть не надо! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*** 
Не бойся, если ты 
один. Бойся, если ты н
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