
Первый подарок, который дает нам мать, – это жизнь, 
второй – любовь, и третий – понимание. 

Донна Брауэр
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С международным женСким днем!
Лауреат VI Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных», II и III областных конкурсов школьных газет, 

Международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга–ЮНПРЕСС»

О настоящей
хозяйке 
медиатеки,
радеющей 
за своё дело,
читайте
на 2 стр.

О прекрасной 
спортсменке 
и активистке 
прочитаете 
на 3 стр.

О межрегио-
нальном 
фестивале 
«РоботоБУМ»
узнаете 
на стр. 4

С ПрАЗдником!
Пусть цветов, внимания, улыбок, хорошего на-

строения и чудес в этот замечательный день будет 
чуть больше, чем обычно. Этот день нам открывает 
двери в весну. Прилетят птицы, подуют теплые ве-
тры, день станет длиннее... И всё будет Хорошо!

М.В. Кузьмина, 
Институт Развития Образования

   Международный женский день всегда ассоци-
ируется в сознании с началом весны, с приходом 
солнечной погоды, тепла, с пробуждением природы 
и ее расцветом.

   От  коллектива  редакции  газеты «Двадцать  во-
семь» примите самые лучшие поздравления с этим 
праздником! Желаем всем вам здоровья, благопо-
лучия в семье, успехов на работе, в учёбе, спорте. 
Будьте всегда обаятельными, любимыми и любящи-
ми. Антон Корчемкин, 9 класс

миСС и миСТЕр лицЕя-2016
Поздравляем победителей конкурса «МИСС 

И МИСТЕР» ЛИнТеха № 28 – Валерию Яровикову 
и Даниила Хлюпина, 10 «А», которые победили во 
всех трех номинациях!  

Анна Безденежных, 10 «А»

лЮБимомУ УЧиТЕлЮ
Марина Вильгельмовна! Уже прошло полтора 

года, как вы перестали быть моим учителем, но так 
и остались моей второй мамой. Только спустя не-
сколько лет я начала понимать, сколько вы сделали 
для меня и других ребят. Я была плохим ребенком: 
хотела ничего не делать и получать хорошие оценки, 
что-то умела, но не желала этим делиться... Несмотря 
на это вы продолжали меня любить, ценить, хвалить 
за мои успехи и верить в меня. Не знаю, как у вас это 
получалось. Наверное, потому что вы – мама троих 
детей и с пониманием относитесь ко всем. Сейчас я 
ценю все, что вы делали: организовывали поездки за 
город, на базы, боролись за наши оценки, звонили 
нашим родителям, если что-то не так, помогали нам 
в написании сценария к конкурсам, ставили их, со-
глашались на все наши «вечеринки» и не просто от-
крывали кабинет, а проводили это время вместе с 
нами. Вы хотели понять и узнать каждого! И это все 
не потому, что вы были нашим классным руководи-
телем, а потому что вы были действительно нашей 
второй мамой, нашим ангелом- хранителем, который 
искренне переживал за нас. Вы хотели нас научить 
только самому хорошему, самому человечному.

Ваша любимая фраза: «Кто, если не я?» 
В этой фразе вся вы: небезразличная, чуткая, за-

ботливая, ответственная.
Вы – учитель. Сеете разумное, доброе, вечное, но 

не всегда видите, как всходят ваши семена.
Я хочу, чтобы вы видели, что я расту хорошим че-

ловеком. Что во многом все моё творчество, откры-
тость – благодаря вам. Вы открыли меня когда-то в 11 
классе, когда уговорили написать сценарий к конкур-
су «Мистер и Мисс».

И вам хватило терпения дождаться, пока я выра-
сту и все пойму.

Я вас люблю, дорогая Марина Вильгельмовна. 
Простите меня за мои детские глупости.

Ваша Мария Матвейчук

моя мАмоЧкА
Я люблю свою мамочку – её зовут Ольга 

Сергеевна. Она врач. У неё зеленые глаза, 
светлые волосы и добрая улыбка. Она очень 
добрая, красивая и помогает мне выполнять 
домашнее задание. Еще она хорошо готовит 
салат и суп, а я ей помогаю – мою овощи и 
посуду. Хотя я тоже часто бываю занят – еже-
дневно занимаюсь каратэ и плаванием, чтобы 
стать сильным. Воскресение – наш любимый 
день. Мы вместе с мамой готовим пиццу. Я 
режу колбасу, яйца, помидоры и наблюдаю 
за духовкой, чтобы пицца не подгорела, а се-
стренка за нами наблюдает. Потом мы все са-
димся за стол, наслаждаемся пиццей и расска-
зываем друг другу о том, что у нас произошло 
за неделю.

Александр Елсуков, 1 «А»

УЧиТьСя С нАидой ЧУПАновной 
нАм инТЕрЕСно!

Мой самый любимый учитель – Наида Чу-
пановна! Она всегда выглядит замечательно, 
очень добрая и заботливая, выслушает нас и 
поймет. На уро-
ках мы не скуча-
ем – нам нравит-
ся её слушать и 
узнавать новое. 
Мы часто с ней 
ходим в музей и 
театр, готовим-
ся к интерес-
ным конкурсам, 
праздникам, со-
ревнованиям. К 
сожалению, мы 
часто бываем 
непослушными, 
но учитель уме-
ет нас простить. 
Особенно нам нравится, когда Наида Чупанов-
на улыбается и говорит: «Ты молодец!»

Андрей Юлин, 4 «Б»



№ 6 (147) от 08.03.20162

Книги – дети разума!интервью

Двадцать восемь

Будущее нации - в руках матерей. О. Бальзак

Всё-Всё-Всё прО наших мамОчек
На вопросы отвечали ученики 1 «А»

– Что и кого любит мама?
– Меня и папу, чистую квартиру и 

машину, розы, радугу, новые наряды, 
лето, бег, а также духи, книжки, день-
ги, торты, чай и кофе, шоколад, овощи, 
мандарины, кошек, мои пятерки и ри-
сунки. 

– Что она с удовольствием дела-
ет?

– Готовит сладости и пиццу, общает-
ся, занимается йогой, шопингом, спит, 
кушает зелень, катается на коньках, 
ходит на праздники, читает, работает, 
гуляет с подружками, лепит снеговиков, 
смотрит первый канал, передачи о здо-
ровье, «Вести», «Гарри Поттера», «Тихий 
Дон».

– Её любимые занятия? 
– Готовить, мыть пол и посуду, сти-

рать, пылесосить, отдыхать, разгова-

ривать по телефону, гулять с собакой, 
играть на компьютере.

– Маме нравится, когда я...
– Читаю, делаю уроки, гуляю, разго-

вариваю с ней.
– Чем я занимаюсь вместе с ма-

мой?
– Гуляю, играю, готовлю обед, хожу 

в гости, на праздники, кушаю мороже-
ное, болтаю, ругаюсь.

– Как можно облегчить мамин 
труд?

 – Мыть посуду, стирать, прибирать-
ся, чистить картошку, ходить в магазин, 
подметать пол, пылесосить, гладить бе-
льё, кормить кошку, выносить мусор, 
гулять с собакой.

– Кем мама работает?
– Продавцом, банкиром, прокуро-

ром, юристом, врачом, бухгалтером, 

пОлианна
Я всем советую прочитать книгу «Полианна» Эли-

нор Портер – в ней найдете рецепт счастья. В этой 
мудрой книге рассказывается о девочке Полианне, 
у которой умерла мама. Они с отцом жили бедно, но 
старались быть счастливыми. Жить её учил отец – 
никогда не унывать и дарить радость людям. Они 
даже играли в игру – 
найди что-то положи-
тельное в любом отри-
цательном моменте. 
Постепенно к этой 
игре подключились 
все, кого она встре-
чала в своем неболь-
шом городке. Именно 
эти заповеди помога-
ли в жизни ей и всем 
её друзьям и знако-
мым. Так Полианна 
сделала счастливой и 
свою несчастную, не-
людимую тетю. Мы с 
мамой тоже играем в 
эту игру и учимся никогда не вешать нос.

Кристина Чекаева, 4 «Г» 

«Величайшее сОкрОВище – хОрОшая БиБлиОтека»  (В. Г. Белинский)

Библиотека нужна каждой школе, селу, городу, 
без неё жизнь замрет. И у нас в лицее есть библи-
отека, а в ней работает замечательный человек, 
учитель русского языка и литературы Маргарита 
Григорьевна. Всего школе Маргарита Григорьевна 
отдала 35 лет. Начинала работать в с. Рябово на ро-
дине В. Васнецова. Это очень заботливый, внима-
тельный к людям человек. Её многое беспокоит, но 
особенно то, что у нас мало 
хороших книг.

– Почему вы стали 
учителем?

– Когда училась в шко-
ле, мне нравились уроки 
русского и литературы, да 
и все родственники и со-
седи работали педагогами, 
и я ежедневно слушала их 
разговоры о школе. Какую 
профессию еще я могла вы-
брать? Конечно же, учителя.

– А библиотекарем ра-
ботать интересно?

– Да, это же общение! 
Мне нравится делать то, что 

я люблю, и я делаю то, что люблю! Чтобы привить лю-
бовь к книге, провожу выставки, посвященные писа-
телям, беседы, викторины, например, организовала 
конкурс «Самый читающий ученик начальной школы» 
и победителям вручила дипломы. Всегда стараюсь 
побеседовать с читателем о прочитанной им книге.

– Какие новые книги, что есть у нас, сове-
туете почитать?

– К сожалению, среди 
новинок у нас только кни-
ги о войне, но они очень 
интересные. И я бы посо-
ветовала прочитать мно-
гие из них.

– Чего хочется для 
библиотеки?

– Как можно больше 
хороших книг!

– Что пожелаете 
ученикам и учителям 
школы?

– Здоровья – есть здо-
ровье, есть и всё другое!

Анастасия  
Ренжина, 6 «В» 

мОй кумир
Недавно я начала заниматься карате кекусин-

кай. Мой тренер – Богданова Наталья Константи-
новна. У неё уже третий дан. Кто бы мог подумать, 
что такая хрупкая на вид женщина может стать 
трехкратной серебряной призеркой России в раз-
деле кумите, семикратной чемпионкой России и 
двукратной чемпионкой мира по кекусинкай в 
разделе ката. Сейчас ее ученики занимают при-
зовые места в соревнованиях различного уровня. 

Занимайтесь спортом, будьте в форме. Это 
очень здорово!

Екатерина Клабукова, 7 «А»

В 4 «а» сВОи писатели
Оказывается, в нашем 4 «А» есть писатели. Зна-

комьтесь – это Алена Дротенкова и Алина Пфанен-
штиль. Они написали сказку «Алексей и Роза». Нам 
интересно, надеюсь, и вам тоже.

– Как идея создать книгу пришла в голову? 
– Нам дали домашнее задание написать инте-

ресную историю, мы решили заняться этим все-
рьез и создать книгу. (Алина)

– Как шла работа над книгой?
– Это оказалось очень сложно. Сначала Алина и 

ее мама написали текст, затем я со своей мамой 
его дополняли и корректировали. Потом мы снова 
собрались вместе для её утверждения. Чтобы при-
думать интересный сюжет, пришлось пересмотреть 
много мультфильмов и прочитать книг. Только тогда 
мы остановились на трех героях: Алеше, Розе и Ти-
мурасике – этого героя придумали мамы. (Алёна)

– Как и кто её напечатал?
– Напечатала мама Алины.
– Что вы чувствовали, когда книга вышла 

в свет?
– С одной стороны, огромную радость, что она, 

наконец, появилась, с другой, страх, как ребята от-
несутся к этому событию. Но всё оказалось хоро-
шо – одноклассникам и Наталье Васильевне книга 
понравилась.

Софья Посаженникова, 4 «А»

«ума палата»
Люблю я бабушку свою.
За все её благодарю.
Всегда поможет, всё поправит
И неспеша мне всё наладит.
Люблю, обнявши за плечо, 
С ней тихо посидеть,
Над вышивкой, статьёй
Часами можем с ней  корпеть.
Её совет дороже злата.
Зову я бабушку «Ума палата»!

Ника Кошкина, 6 «В»
Рис. Кристины 
Поповой, 5 «Б»

поваром, инженером, косметологом, 
в рекламе, в администрации города, в 
детском саду, наркоконтроле, показы-
вает квартиры.

Л.А. Быкова, 1 «А»
На фото Т.Н. Каюкова с сыном 
Славой, 1 «В»

раВнОдушию БОй!
Недавно была свидетелем та-

кого случая. Я вышла из школы, 
перешла улицу Ленина на другую 
сторону и вижу: на школьной оста-
новке вдруг падает женщина. Кру-
гом много народу, но никто на неё 
не обращает внимания. И только 
моя хрупкая Кристина Чекаева 
подходит к ней и помогает  под-
няться. Давайте будем такими же 
отзывчивыми, как Кристина! И не 
будем такими равнодушными, как 
те, кто был тогда рядом и не помог 
старушке. А если б на её месте 
была ваша мама или бабушка?!

Е.В. Кузнецова,  
кл. руководитель 4 «Г»
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ПРОБа ПеРа

ГОРдОсть класса
Двадцать восемь

фоторепортаж   

а ну-ка девушки,
а ну, красавицы!

СпортСменка
Мы с Гелей Солодянниковой дружим с перво-

го класса. Всегда вместе гуляли, занимались гим-
настикой и акробатикой. Теперь с третьего класса 
вместе ходим на легкую атлетику, а с пятого клас-
са и учимся в одном классе. Поэтому я её хорошо 
знаю – она искренняя, отзывчивая, дружелюбная, 
настойчивая, добросовестная и очень ответствен-
ная. И учится прекрасно – в её дневнике только 4 и 
5, хотя ей часто приходится пропускать уроки из-за 
соревнований. Но она быстро догоняет программу 
благодаря своему трудолюбию. Недавно Ангелина 
стала призером чемпионата России по легкой атле-
тике в Пензе. Дана Смердова, 8 «Б»

Глаза
С чего вдруг я в глаза смотреть не в силах?
Что в них такого? 
Вроде, ничего...
Хотя, глаза людей...Они же так красивы,
Если умны иль чувство им дано.
Вот, например, любовь  – глаза сияют!
Добро  – искрятся и играют.
Иль зависть  – сразу умирают,
В душе становится темно.
А если злость, то что? – Пусты,
Как зеркала, становятся они.
В них видишь ты свое лишь отражение.
Родные души?Нет. Какое тут сближение?
Чем ценен взгляд у каждого из нас?
Повторным он уж точно не бывает
И стоит посмотреть в глаза лишь раз,
Как он всю душу человека открывает.

Елизавета Рычкова, 9 «Б»

любимый учитель
Мой любимый учитель – Алексеева Е.Н., преподава-

тель русского языка и литературы. Это замечательный и 
очень интересный человек. Когда она впервые пришла 
к нам, а было это в пятом классе, показалась нам очень 
строгой, и я даже боялся её. Но постепенно начал по-
нимать, что это удивительный учитель. Она воспитала во 
мне уважение к русскому языку и литературе, любовь 
к знаниям, хотя в начальной школе я учился неважно и 
был не прочь пошалить. Но Екатерина Николаевна раз-
глядела во мне не просто ученика, а личность. Поддер-
живала меня в трудную минуту, отвечая на мои много-
численные вопросы. Через некоторое время мы начали 
обмениваться книгами. Она отмечает мою хорошую па-
мять, дикцию. Постепенно мне стал нравиться её пред-
мет, и по русскому языку я стал лучше 
понимать то, что раньше мне казалось 
таким недосягаемым. На уроках вне-
классного чтения она даже разреша-
ет мне её подменять, то есть читать 
классу выразительно отрывок из из-
учаемого на уроке произведения. 
«Молодец!» – произносит Екатерина 
Николаевна, и мне становится очень 
приятно. В прошлом году проходил фе-
стиваль в честь 155-летия со дня рож-
дения А.П. Чехова. Наш класс выбрал 
для постановки сатирический рассказ 
«Толстый и тонкий». Он у нас получил-
ся на «Ура». Помню, какая гордость 
переполняла весь наш класс, потому 
что мы стали лучшими. А помогла нам 
понять Чехова и победить, конечно же, 
наша Екатерина Николаевна.

– Екатерина Николаевна, обя-
зательно ли быть грамотным, ведь любое слово 
можно посмотреть в Интернете или в словаре? 

– Нет, стать грамотным – на это должен быть наце-
лен каждый человек. Безграмотность настораживает, 
отталкивает от тебя. Не представляю, как можно быть 
неграмотным, если ты русский человек, носитель языка. 

Сейчас столько источников, где можно почерпнуть зна-
ния! Поэтому выйти из школы безграмотным стыдно! Но 
нужно желание, и ученик должен работать в паре с учи-
телем и всегда серьёзно готовить домашнее задание. 
Нужно много читать, быть внимательным. И читать имен-
но то, что интересует. Любовь к книге закладывается в 
семье. Как только человек родился, с ним рядом должна 
быть умная, интересная книга. И не к телевизору нужно 
подводить малыша, включая ему мультфильм, а к книге. 
Читать сначала самому, а ребенка просить повторить, от-
ветить на вопросы по содержанию. Пока он маленький, 
это яркие книжки, говорящие книги... Со своей внучкой, 
которой всего годик, я читаю каждый день. Она с удо-
вольствием слушает, как звучат буквы и слова, в этом по-
могают говорящие книги. С взрослением ребенка книги 
должны быть серьезнее. И процесс пойдет. И, конечно, 

не забывать про библиотеку. Именно 
родитель должен познакомить с лю-
бимой библиотекой своего сына или 
дочь. И чем раньше состоится знаком-
ство, тем лучше. Дети должны видеть, 
что родители сами с удовольствием 
читают.

– Почему Вы стали учителем?
– Погналась за романтикой, ведь 

это очень романтичная профессия и, 
бесспорно, очень важная. Азы всего 
закладывает учитель! Но ученик со-
стоится лишь тогда, когда будет благо-
дарно и настойчиво впитывать знания. 
Как это было в моем прошлом выпу-
ске 2012г. – там учебой были увле-
чены все. Благодаря таким любозна-
тельным детям и сам открываешь для 
себя много нового. Есть и теперь такие 
дети, но их намного меньше. 

– Бывает разочарование в профессии?
– К сожалению, бывает. Но наступает новый день, и 

ты понимаешь, что тебя ждут дети, ты нужен. Ради благо-
дарных учеников, готовых впитывать в себя всё новое, и 
идешь каждый день в школу.  Это дает силы.

Даниил Голощапов, 7 «В»

Ох, веселые частушки напевает 2 «Б»

Мы такие мастерицы, смо-
жем торт для вас испечь! 6 «Д»

А вам слабо?В  6 «Д» свои повара Семиклассницы поют – просто загляденье!

Не умеете играть в шахматы, 
приходите во 2 «А»! Научат!

Шьем и вяжем,  
смастерим и для вас прихваточку!

Последний учебный год  
для 11-классников

ФотоконкурС назови учителей

1 4
5

2
3

Ответы ждет Т.В. Набоких, а вас ждут призы.
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Самые Короткие Вести
Двадцать восемь

ПОЗДРАвЛЯЕМ!
Знатока пословиц Марину Кру-

тихину, 3 «В» – она нашла 308 по-
словиц о частях тела. На 2-м и 3-м 
месте Илья Черанев, 3 «В», и Варва-
ра Плетнева, 4 «Г»! Ребят ждёт приз!

УчитьсЯ – этО ЗДОРОвО!
В этом году наши лицеисты завоевали бо-

лее 60 наград в муниципальных олимпиадах. 
Одну треть из них получил 8 «Б». Больше всех 
отличились Илья Тропин и Наталья Шерстнева. 
Они – гордость нашего класса и школы. Илья 
– призер олимпиад по истории, астрономии, 
математике, химии, физике, биологии! Наташа, 
наша отличница, стала лучшей в олимпиадах 
по литературе, истории, обществознанию, рус-
скому языку.  Анна Борисова, 8 «Б»

вОЛЕйбОЛ – ПЕРвыЕ в РАйОнЕ!
Команда юношей школы заняла первое место 

в первенстве Первомайского района по волей-
болу и вышла на город. Благодарим за хорошую 
игру Александра Михалицына, Павла Шабалина, 
Даниила Чеснокова, 11 «А», Максима Ершова, 
11 «Б», Савелия Игнатова, 10 «В», Романа Злоби-
на, Кирилла Сорокина, Павла Мальцева, 9 «Б»! 
Мальчики показали действительно красивый во-
лейбол! Команда девушек пока только на втором 
месте!  Анна Безденежных, 10 «А»

бАЛЛАДА О сОЛДАтЕ
Илья Кропачев, Али-

на Расторопова, Лидия 
Ендальцева, Полина 
Бушмакова уже третий 
год подряд достойно 
представляют наш ли-
цей на традиционном 
открытом городском фе-
стивале-конкурсе автор-
ского и исполнительско-
го искусства «Баллада о 
солдате». Поздравляем 
Илью Кропачева, 7 «Б»! 
Его стихотворение «По-

исковый отряд», посвященное поисковому отря-
ду «Долг» г. Кирова, заняло второе место! 

тУРниР ПО хОккЕю нА вАЛЕнкАх
Городской турнир по хоккею на валенках впер-

вые прошел на Театральной площади г.Кирова 
23 февраля. Команда лицея в составе Кирилла 
Литвинова, Дениса Рычкова, Дениса Сюткина, 
Александра Борисова и Александра Шилова за-
няла третье место! Поздравляем! Особенно отли-
чился вратарь Даниил Коковихин, 4 «Г», постоян-
но спасавший ворота, и форвард.

Кирилл Литвинов, 5 «В»

Мы в МАтРОсы бы ПОшЛи. 
тОЛькО ПУсть нАУчАт!

Впервые команда нашего лицея выступала на 
городском параде исторических войск. Наш 3 «А» 
представлял моряков. Мы сдавали рапорт, мар-
шировали и громко пели «Врагу не сдается наш 
гордый «Варяг», пощады никто не желает…» При-
зового места пока не заняли, но рады, что высту-
пили очень достойно! Ксения Шихова, 3 «А»

юнкОРы – МОЛОДцы!
В областной олимпиаде по журналистике сре-

ди 120 участников за победу сражалось и 10 
наших юнкоров. Победителями стали Зубарева 
Елизавета, 4 «Г», и Машкина Марина, 6 «Д»! Хо-
рошие результаты также показали Прилукова На-
талья, 7 «А», Паглазова Дарья, 5 «В», Бояринцева 
Мария, 8 «А» – 2 место; Леденкова Полина, 3 «В», 
Ренжина Анастасия, 6 «В», Екатерина Осокина, 
9 «А» – 3 место. Поздравляем! 

Дарья Паглазова, 5 «В»

Кто же они? «РоботоБУМ – это 
III Межрегиональный фестиваль по 
робототехнике и интеллектуальным 
системам», в котором приняли уча-
стие 36 команд из Нижнего Нов-
города, Кирова, Кирово-Чепецка, 
Слободского и Советска. Ребята и 
студенты представляли своих робо-
тов в трех секциях: «Бытовые робо-
ты», «Робототехнические устройства» 
и «Робот-транспортное средство». 
На открытии Бачурин С.В., директор 
компании «Технополис», официаль-
ный спонсор мероприятия, пора-
довал участников демонстрацией 
робота-пылесоса, квадрокоптера и 
танцующего гуманоида. Участники 
конкурса представили на суд жюри 
свои робототехнические устройства. 
Победителем в младшей группе стал 
Бабинцев Лев, 6 «А». Он представил 
робота-перевозчика для перевозки 
малогабаритных грузов. В секции 
«Бытовые роботы» победила наша 
команда (Береснева Ксения и Алек-
сеева Софья, 7 «А»). Девочки пред-
ставили робота-уличного уборщика, 

в ЛицЕЕ ПОсЕЛиЛись РоботобУМ и РобокОт! 
которого можно использовать для 
уборки территории круглый год. По-
здравляем!

А вот «РобоКот–2016» – это ре-
гиональный фестиваль. Здесь свои 
роботоспособности младшая воз-
растная группа демонстрировала в 
«Змейке», «Роботобое» и «Робофут-
боле», а старшая – соревновалась в 
«Интеллектуальном сумо» и «Движе-
нии по линии».

П.А. Смирнов

Наступил век со-
временной техники. 
У каждого человека 
дома много гадже-
тов. Разговор людей 
с глазу на глаз теперь 
редкость – он проис-
ходит с помощью социальных сетей и 
телефонов. Общению людей приходит 
конец?! Но все же остались люди, кото-
рые ходят друг другу в гости, пьют чай 
и играют в настольные игры. Именно 
о таких интереснейших развлечениях 
мы и поговорим! Помимо компьютер-
ных, спортивных и игр на логику, есть 
ещё настольные. Они позволяют под-
нять настроение. Сейчас в мире очень 
много настольных игр: шахматы, шаш-
ки, «Монополия» (или другая игра с 
кубиками и фишками), лото, «Эрудит», 
в том числе и карточные игры, пазлы, 
«Мафия», домино... У меня их очень 
много. Скажу даже, это мое маленькое 
хобби. Одна из любимых – популярная 
на весь мир «Tower». Мы с родственни-
ками, друзьями играем в неё каждую 
неделю. Её задача — вытягивать из 

огромной башни де-
ревянные брусочки 
и класть их наверх 
неустойчивой кон-
струкции. Но когда 
кирпичиков вни-
зу становится все 

меньше, и башня еле-еле держится, 
она может рухнуть. Проиграет именно 
тот, чей ход был перед падением баш-
ни. Играйте в неё большой компанией, 
и ваше настроение будет на максиму-
ме. Есть масса и других интересней-
ших развлечений. Давайте ходить друг 
другу в гости и общаться, реально видя 
друг друга. Тогда мы станем дружнее, 
общительнее, а значит, счастливее – у 
нас появятся друзья и наш мир станет 
лучше!  Андрей Киверин, 6 «Д»

сиДЕть ЗА кОМПьютЕРОМ иЛи хОДить  
в гОсти, чтОбы стАть счaстЛивЕЕ?

в Линтехе – свОй тЕАтР!
Поздравьте нас! Мы поставили спектакль 

«Снежная королева». Режиссер – наша Лилия 
Сергеевна, а актеры – мы, 1 «Б». Все артисты 
по-своему чудесны! И сказка получилась до-
брая и яркая!

Спасибо Лилии Сергеевне, родителям за по-
становку спектакля, за декорации и пошив ко-
стюмов! Полина Фаизова, 1 «Б»


