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МЫ – ЧАСТЬ ЭТОГО «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
И вновь зовут колокола святые,
И вновь страна в единый строй встаёт,
Бессмертный полк, бессмертная Россия 
Уверенно в грядущее идёт!

Михаил Ножкин
Пятый раз участвует коллектив нашего лицея в ак-

ции «Бессмертный полк». И как приятно бывает уви-
деть в огромном людском потоке знакомое лицо уче-
ника или коллеги-педагога, тех, кто взял фотографии 
своих близких, воевавших с фашистами, и встал в 
«Бессмертный полк» почтить память своих дедов. Да, 
гордиться подвигами своих предков не только можно, 
но и нужно! И пока мы их помним, они живы!

Т.В. Набоких 
День Победы – это самый важный 

день в истории нашего Отечества. 
Это День, к которому шли под градом 
пуль, через боль и страх наши праде-
ды и деды, жертвуя своими жизнями, 
чтобы их близкие были живы. Время 
движется вперёд, и не смотря на то, 
что прошло уже более 70 лет, мы обя-
заны помнить подвиг тех людей, кото-
рые дали нам дорогу в будущее. Уже 
традиционным стало шествие «Бес-
смертного полка», в котором мы с 
Дарьей Алексеевной участвуем вто-
рой год. Участие в нём – это дань па-
мяти нашим родным, которые геро-
ически сражались как на фронте, так и в тылу. Дарья 
Алексеевна несла портрет своего деда – Мартынюка 
Николая Фёдоровича, который в годы войны служил 
миномётчиком и прошеёл всю войну: участвовал в 

РОССИЮ НАШУ СБЕРЕЖЁМ!
Война великая была.
Ох, сколько жизней унесла!
Солдат несчитано хранят
Всполoхи Вечного огня.

Здесь чей-то сын, здесь чья-то дочь –
Погибли, их уж не вернёшь!
Мы чествуем героев здесь,
Что доблестно отдали честь за Родину, за нас.

И пал фашизм, и пал тот враг!
И над Рейхстагом красный флаг!
Поклон вам самый низкий шлём, 
О павших память бережём!

Тимофей Слотин, 4 «Б»

ГЕРОЙ ПЕТЯ
Жил на свете Петька-чудак,
А друзья прозвали Смельчак.
Произошло это в 41-м году,
Когда фашисты развязали войну.

Мальчишек на фронт брали лет 20,
А Пете не было и 10. 
Но Петя рвался защищать людей.
И попал-таки в один из партизанских лагерей,

Который от места боёв был так близко.
Что самолёты над ним пролетали низко.
Надел гимнастёрку, сапожки, пилотку, 
Хлеба достал и соли щепотку.

Тут кошка заходит и жалобно: «Мяу».
– «Откуда пришла ты, голодная фрау?»
Хвостом его ножку она обвила
И к выходу быстро его повела.

Вышел он. Видит – стоит вдали вражеский танк.
Движется быстро, а сзади десант.
Пополз он к врагам: «Умрите! Проклятые»!
И прыгнул под танк, обвязавшись гранатами. 

Взрыв… Тишина… И нету Петра!
На месте воронки лишь пламя костра! 
Его партизаны героем назвали
И каменный памятник Пете создали!

Арсений Садаков, 3 «А»

Рис. Максима Губина, 2 «Б»
«Цветы ветерану»

Московской битве, форсировании Северского Донца 
и Днепра, Курской битве, освобождении Украинской 
ССР и Польши. Для меня было тоже важно поддержать 
данное движение, так как в этой войне погибли мой 
прадед Чесноков Зотей Михайлович (пропал без ве-
сти) и его сын Чесноков Павел Зотович, который слу-
жил разведчиком и в 1944 г. был казнён нацистами. 
Каждую семью затронуло это страшное событие, поэ-
тому многие хранят в своей памяти подвиг, как своих 
родственников, так и всего народа.

С.А.Чеснокова, учитель истории
Все мои родственники ежегодно участвуют в «Бес-

смертном полку». Это дань уважения своих близких, 

участников войны, пример своим детям и, надеюсь, 
возможность предотвратить новую войну! Один мой 
дед, Мелкишев Павел Николаевич, был убит в первый 
же год войны, а его младшему брату Дмитрию повез-
ло вернуться домой и пожить в мирное время. Моя 
бабушка – труженица тыла. Она выращивала хлеб, 
вязала варежки и носки для красноармейцев.

В.А. Васюнча, учитель математики
 В этом году я первый раз принял участие в акции 

«Бессмертный полк». Когда я нёс портрет своего пра-
дедушки Пленкова Леонида Михайловича, ощущал 
гордость за нашу страну, за моего героического пра-
деда, который на фронте руководил расчётом стрелко-
вой роты. А на войну он ушёл в 1943 г. в 17 лет. Был 
ранен. Получил медаль «За отвагу». Войну закончил 
сержантом. После победы ещё три года служил в ар-
мии, домой вернулся только в 1948 г.

Дмитрий Тулупов, 3 «А»



№ 8 (157) от 15.05.20172 Двадцать восемь

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ЭТУ ПАМЯТЬ НУЖНО СБЕРЕЧЬ! ПАРАД ПОБЕДЫ!
Моя прабабуш-

ка Зыбкина Лидия 
Герасимовна ро-
дилась в 1928 г. в 
деревне Иванов-
ской области. У неё 
было 8 братьев и 
сестёр и не было 
детства. Когда на-
чалась война, 
отца призвали на 
фронт. Семье при-
шлось очень труд-
но. Вместо учёбы 
пришлось бабушке 

трудиться на добыче торфа, за что она награждена 
медалью «За добросовестный труд». После войны 
вместе с мужем Иваном Павловичем, участником 
войны, награжденным орденом Красной Звезды, 
вырастили 4 детей. И всегда Лидия Герасимовна 
была активистом, наставником молодёжи. Не имея 
образования, она пишет стихи о событиях, проис-
ходящих в стране, своей жизни. Их часто печата-
ли в журналах и газетах, с ними она выступает на 
митингах в честь Дня Победы. В настоящее вре-
мя проживает в городе Южа Ивановской области 
и пока сама справляется с домашними делами. 
В День Победы её поздравляют школьники, а она 
рассказывает им о тяжёлом военном времени, чи-
тает стихи. Вот одно из них.

Софья Тютюнова, 3 «Б»

ВОЙНА НЕ ЗАБЫТА!
Война не забыта, о ней будут помнить

И мы, наши дети и дети детей.
Такое сражение нельзя не запомнить,

История впишет забытых людей!
Защитники Родины жизнь не щадили,
Их лозунгом было: «Страну отстоять»!

Они свою Родину очень любили
И шли добровольцем её защищать.

Жаль, многим пришлось не дожить до Победы,
Им очень хотелось отметить тот день...
В войне погибали отцы наши, деды,

Война ушла в прошлое – сбросила тень!

Александр Шубин 9 мая был 
удостоен чести участвовать в па-
раде Победы на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга в рядах 
Военного института физической 
культуры. По нашей просьбе он 
делится впечатлениями от парада.

 Вот и пришёл этот Великий празд-
ник – День Победы! Огромное спаси-
бо Вам, ветераны самой кровопро-
литной войны! Мы ценим вас, любим 
и уважаем. Живите вечно! 

К параду нас отбирали ещё зимой. 
В парадном расчёте 120 человек, нас набрали 
190, остальных отсеивали во время трениро-
вок. Сначала мы тренировались на территории 
института (ВИФК). Тренировки давались тяже-
ло, но со временем ноги привыкали, и уже у 
всех получалось идти в ногу под барабаны 
оркестра. Мы тренировались в составе всех 
участников парада на аэродроме в Левашо-
во (присутствовал даже зам. командующего 
западного округа). К сожалению, шли дожди с 
градом. Но каждый раз нас отмечали, как луч-
ших. В конце апреля – репетиции на Дворцо-
вой площади. Мы три ночи не спали, готовили 
парадную форму, пришивали погоны, курсов-
ки, аксельбанты, отбивали береты. 

Нашу первую тренировку никогда не забуду! 
Ты идёшь такой нарядный в составе парадно-
го расчёта. На тебя смотрят сотни людей. Такие 
эмоции, гордость за свой институт и товарищей! 

Генеральная репетиция прошла на «отлич-
но», присутствовал командующий войсками за-
падного военного округа. 

И вот 9 мая! 9.00 – наш парадный расчёт на 
Дворцовой площади. 10.00 – начало парада, 
объезд командующего округа и приветствие. 

МОЙ ДРУГ, КОТОРОГО  ЛЮБЛЮ! СКАЗКА ПРО ЧУДЕСНЫЙ ЛЕС
 Почему его так назвали? Да потому, что все, 

кто туда попадал, преображались чудесным обра-
зом. Прибегал плачущий ребенок, сразу начинал 
смеяться и резвиться, забредали  разгневанные 
родители, тотчас успокаивались, заходили немощ-
ные старики, становились чуточку моложе. Этот лес 
обладал особой магией, поэтому всё в нём было 
благополучно. И круглый год  он был одет в зелё-
ную листву. Птицы весело щебетали, вили гнёзда, 
выводили птенцов. Полянки покрыты шелковистой 
травой, а в траве, как яркие звезды, вспыхивали 
огни цветов. В лесу протекала речушка с чистой во-
дой. Нарядные берёзы водили дружный хоровод. 
Ели и пихты своими лохматыми лапами создавали 
уютные тенистые уголочки, где можно спрятаться от 
лучей солнца. Воздух чист и свеж. Всё это, сливаясь 
в единое целое, и создавало особую магию, кото-
рая так преображала людей. 

Светлячки следили за чистотой, сообщая в штаб 
по охране природы Планеты о всех проблемах. 
Штаб располагал командой быстрого реагирова-
ния и вовремя принимал меры для предотвраще-
ния экологической катастрофы. 

Но однажды в лес пришли дети. Они разожгли ко-
стёр, устроили ужин. И вдруг пошёл дождь. Побро-
сав вещи, они быстро уехали домой. Постепенно по 
лесу пополз удушливый запах: звери и птицы начали 
задыхаться, листва пожухла, вода в реке помутне-

ла. Тогда вышли 
светлячки-эколо-
ги с электронны-
ми палочками. 
Они уничтожали 
мусор, но ког-
да прикасались 
к консервным 
банкам, прибо-
ры выходили из 
строя. Тогда при-
была команда 
быстрого реаги-
рования. Птицы 
со стальными 
клювами уничто-
жали консервные 
банки, а работу 
по восстановле-
нию зелёного покрова и очистке воздуха поручили 
оленям. Они привезли с собой баллоны с  кислоро-
дом и наполнили им лес. Постепенно стали оживать 
деревья, звери начали просыпаться от тяжёлого 
сна. Лес снова приобрёл свой магический дар, и 
природа ожила. Пока главный штаб решал вопрос о 
том, как научить школьников правильно вести себя 
на природе, команда учёных-пингвинов на собаках 
отправилась в небольшой городок, где жили дети, 
чтобы научить их правильному поведению на при-
роде. Яна Кондратьева, 5 «А». 

Шиншилла  – 
это маленький 
зверёк семейства 
беличьих. Но в от-
личие от них, они 
живут в горах и мо-
гут питаться толь-
ко сухой пищей и 
имеют очень мяг-
кий, пушистый и 
дорогой мех. Го-
ворят, что его не 
было даже у Елиза-
веты I. У нас дома  живёт шиншилла. Мой Киш-
Миш имеет очень своеобразный характер – он 
ласковый, верный, храбрый, любопытный, до-
брый и в то же время немножко наглый. Когда 
он ест, держит еду передними лапками и сидит 
на корточках. Когда ему что-то не по нраву, из-
даёт звуки, похожие на покрякивание или чи-
риканье. Может прыгать до 2 метров и выше. 
Очень забавно за ним наблюдать! Несмотря на 
то, что он не всегда оправдывает мои ожида-
ния, я очень его люблю.

Елизавета Яговкина, 4 «Г»

При исполнении гимна РФ, когда начинается 
припев, стреляют пушки с Петропавловской 
крепости! Очень трогательно! 

И вот начинается марш. Мы стоим на пря-
мой. Команда «ПРЯМО», и мы идём. Команда 
«СЧЁТ», и все поворачивают головы в сторону 
трибуны. Непередаваемые ощущения, когда 
ты идёшь с равнением направо, ведь перед 
нами на трибуне сидят ветераны войны! Я смо-
трю на них, и мурашки по коже. Дистанция на-
шего движения составляет 250 м, и эти 250 м 
мы идём строевым шагом. Ноги устают, но мы 
держимся и идём достойно. 

Наш военный институт отмечен, как лучший 
участник парада 2016 г. в Санкт-Петербурге! 
Я очень рад, что мне доверили участвовать в 
нём. В этот день я получил свою первую медаль 
– медаль «За участие в параде».

Всего участвовало около 30 парадных коро-
бок от различный военных институтов  Санкт-
Петербурга, рота почётного караула, суворов-
ское и все кадетские училища, институт МВД и 
МЧС, а также различные воинские  части  за-
падного  военного округа. 

Выпускник 2015 г. Александр Шубин   
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ВЫПУСКНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
НАШ ВЫПУСКНИК – ПРОСТО ЗАГЛЯДЕНИЕ! КАЖДЫЙ – ЯРКАЯ ЗВЕЗДА! ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ!

Дорогие выпускники! Позади веселые, незабываемые школьные годы. Впереди – дорога длиною в жизнь. Настала 
ответственная пора, когда вы должны решить свою дальнейшую судьбу, определить свой жизненный путь. Постарайтесь 
не ошибиться в этом выборе. Как директор, хочу пожелать – не забудьте запастись светлой мечтой. Осуществить её вам 
помогут сильная воля, терпение, мужество. Научитесь преодолевать преграды, найдите в себе силы бороться с подло-
стью и злом, если они встанут на вашем пути. Только сильные духом способны противостоять неудачам. Помните, ваши 
успехи, ваша радость – это и наши успехи, и наша радость. В добрый путь, дорогие выпускники!

Н.Е. Целищев, директор ЛИнТех №28, Заслуженный учитель РФ
НАШ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 11 «А» САМЫЙ НЕПОВТОРИМЫЙ 11 «Б» НАШ САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ 11 «В»

– Самые яркие моменты школьной жизни?
– Каждый день несёт что-то новое. Самые любимые 

моменты – это подготовка к конкурсам (любимые люди 
рядом, все заняты делом, прекрасно)! А потом долгождан-
ная победа, к которой все вместе шли – это здорово! И 
даже на уроках столько всего интересного происходило. 
Не забыть урок Л.Е. Карповой о творчестве Маяковско-
го, пятёрку по математике первый раз в жизни! В памяти 
«Поэзия бита», танец от Анны Вячеславовны на «Мисс и 
Мистере–2017», постановки и посиделки ДАЖ, школьный 
обмен, поездка в Санкт-Петербург! Они дают возмож-
ность отвлечься от учебных будней и побыть с классом 
наедине во время огромного количества репетиций, они 
помогают раскрывать свои таланты и способности, по-
зволяют наслаждаться творчеством других учеников. И с 
каждым годом эти конкурсы становятся всё ярче и ярче.

– С трепетом вспоминаю 1 сентября в 1 классе. Всё 
казалось мне таким неизведанным и непостижимым. 
Помню, робко с мамой за ручку поднималась по сту-
пенькам к своей первой учительнице Н.А. Кокориной.

– Все поездки с классом, школьные мероприятия 
(«Выпускник», «Мистер и Мисс»…), поездки на турбазы.

– Каждое воспоминание я буду бережно хранить в 
своей памяти долгое время. 

– За что хочешь поблагодаришь школу?
– За настоящих друзей, за то, что можно реализовать 

себя как в спорте, так и в активной жизни, за меропри-
ятия, классный педагогический состав, самую вкусную 
еду в столовой, особенно пиццу)), опыт, интересные со-

бытия! Ни в одной школе нет такой насыщенной школь-
ной жизни! За встречу с множеством людей, которые 
останутся в моем сердце. За улыбку, которая появлялась 
на моем лице от шуток учителей, и даже за слёзы из-за 
плохих оценок, ведь они говорили мне о моих ошибках и 
делали меня сильнее.

– За то, что школа мне дала настоящих друзей, зна-
ния, уверенность в себе, любовь к химии и биологии. 

– За то, что приютила на 11 лет, потому что в ней я 
была чаще, чем дома.

– Есть планы на будущее?
– Да, планы у нас, конечно, грандиозные и крутые! 

Будем действовать!
– Будешь скучать по классу и школе?
– Ещё как!!! Будем встречаться, точно знаю, потому 

что в ней «свои люди», которые могут сделать твой день 
незабываемым, к которым можно обратиться за сове-
том. И они не откажут, потому что мы все живем в одном 
доме 28.

– Да, наш класс – это опора, дружба и, конечно, бес-
конечная любовь!

– Как подумаю, что уже осталось меньше месяца, 
становится грустно. И так не хочется уходить!

– Пожелания одноклассникам?
– Достичь успехов, пройти все трудности и, конечно, 

сдать ЕГЭ на самом высоком уровне. Пусть каждый об-
ретёт свой путь, достигнет своей мечты и станет счаст-
ливым!

– Хочу, чтобы каждый поступил туда, куда хочет, в бу-
дущем нашел своё дело, которое будет доставлять удо-
вольствие. Побольше терпения и чуточку везения.

– Добиваться своей цели! 

– Оставаться такими, какие они есть сейчас, наслаж-
даться жизнью, любить её, быть счастливыми и чаще 
улыбаться! Не останавливаться, верить в себя! Помнить: 
«Мы – семья!»

– Слово об учителе?
– В книгу Почёта занесла бы всех учителей, которые 

мучились с нашим классом и вытерпели его.
– Учитель стал бесценным помощником, советчиком 

и другом. Это человек с большим сердцем и открытой 
душой. Спасибо ВАМ за всё!

– Хочу дать совет – не тратьте нервы на учеников!
– Буду скучать по урокам химии Т.А. Лагуновой, литера-

туры И.А. Капитановой, истории И.В. Сморкаловой. Вспом-
нив всё, что было, так не хочется уходить. Грустно думать о 
том, что больше не будет рядом родных лиц. Хочется вы-
разить огромную благодарность директору нашей школы 
Н.Е. Целищеву и всем учителям за то, что они освещали 
нам этот трудный путь к знаниям. Вы навсегда в нашем 
сердце. Мы очень вас любим и никогда не забудем!

– Какой сделали вывод?
– Наш класс – одна семья!
– Школа – не только место для получения знаний, но 

и школа жизни. Здесь научилась разбираться в людях, 
дружить, любить, мириться, не бояться трудностей, доби-
ваться успеха и по-настоящему жить.

– Поняла, что строгие учителя – лучшие учителя!
– Нужно любить то, что делаешь, и делать то, что лю-

бишь. Я люблю школу, то, что делаю, всех, кто здесь ра-
ботает и учится вместе со мной. Без любви нельзя до-
биться результатов, поэтому наш лицей – это дом, где 
царит любовь и сбываются мечты!

Выпускники 11 «А», 11 «Б» и 11 «В»

ЖИЗНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Прощаются со своими первыми учителями и 

четвероклассники и говорят им много добрых слов 
за науку и добро, за ласку и строгость. А мальчиш-
ки 4 «Б» дарят своей первой учительнице заметку.

Для нашего 4 «Б» Н.Б. Бронникова – самый добрый, 
красивый и справедливый учитель. Поэтому мы решили 
о ней рассказать. Пусть все знают, как нам повезло!

Начала Надежда Борисовна задумываться об этой 
профессии уже в детском саду. Вспоминает, когда вос-
питательнице нужно было выйти из группы, именно ей 
она доверяла. Можно было не беспокоиться – в группе 
будет порядок! И в школе были такие случаи, когда учи-
тельница покидала класс во время урока, именно На-
дежду Борисовну оставляла за главную. У каждого уче-
ника в школе было какое-то поручение. Как вы думаете, 
какое поручение было у нашего классного руководите-
ля? Завуч класса, т.е. самый ответственный ученик, от-
вечающий за учёбу всех учеников! Надежда Борисовна 
вспоминает, как к ним, семиклассникам, зашёл как-то 
новый учитель и спросил: «Кто завуч?» Все хором ска-
зали: «Надежда», хотя он, конечно,  спрашивал о завуче 
школы! Так это поручение вместе с нашим педагогом 
переходило из класса в класс!

Наша учительница всегда помогала одноклассникам 
с выполнением домашнего задания. Бывали случаи, ког-

да никто дома не мог решить какую-то супер сложную 
задачку, тогда все обращались к юному математику по 
имени Надя. После окончания школы она, конечно же, 
поступила в пединститут на математический факультет. И 
там тоже всех выручала. Закончила учиться, и её мечта 
сбылась – она начала работать учителем именно в той 
школе, в которой училась, в своём родном г.Пермь. Но 
ей предложили стать учителем начальных классов, так 
место математика было занято, и она согласилась.

В своей родной школе она участвовала в городском 
смотре художественной самодеятельности – даже была 
солисткой учительского хора и была награждена дипло-
мом. Единственная от Пермской области была команди-
рована в Грузию к одному из самых лучших педагогов 
страны – Шалве Амонашвили. Его школа запомнилась 
Надежде Борисовне учением с увлечением и без оценок. 
А его книги «Здравствуйте, дети» и «Как живёте, дети?» 
стали помощникам в работе на всю жизнь.

В1999 г. семья Н. Б. Бронниковой переехала в Ки-
ров. Она работала учителем начальных классов школы 
№9, а потом и завучем. Вот так сбылось детское про-
рочество! А затем перешла в нашу школу №28, где 
учит детей до сих пор. За свою жизнь она сделала 11 
выпусков, а 12-м выпуском будем мы. Нам захотелось 
подсчитать, сколько же учеников обучил и воспитал наш 
наставник. Если умножить на 35 человек (среднее коли-
чество человек в классе), оказалось 420 учеников. Это 
же почти полтысячи! Столько человек называют Надеж-
ду Борисовну своей первой учительницей. Мы поинте-

ресовались, есть ли такой ученик, который запал в душу 
нашего наставника на всю жизнь. Их оказалось много. И 
о нашем дружном классе она говорит с любовью, стара-
ясь в каждом увидеть что-то хорошее. На первом месте у 
неё всегда была и есть школа, поэтому её любимая тема 
даже дома – дети.

О любви к своему труду и умении работать говорят 
многочисленные дипломы нашей учительницы и звание 
«Старший учитель». Мы чувствуем, наш педагог получает 
удовлетворение от своего труда, считая его самым важ-
ным. А нам с Надеждой Борисовной  весело и интерес-
но, за что мы все её любим и уважаем!

Клим Дрягин, Тимофей Слотин,  
Григорий Востриков, 4 «Б»
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ДАВАЙТЕ УЛЫБНЁМСЯ! Ода знакам препинания

Двадцать восемь

ЖУРНАЛИСТИКА – ЭТО ЗДОРОВО!
МИР ОТКРЫТИЙ, МИР ДРУЗЕЙ!

ПРАЗДНИК ЮНКОРОВ
22 апреля у нас состоялся фестиваль юных журна-

листов «Если в руки просится перо». Именно на этом 
празднике отмечался день рождения газеты «Двад-
цать Восемь», и на нём присутствовали юнкоры всей 
области. Нынче он прошёл более интересно, был на-
сыщен разнообразными мастер-классами: «Секреты 
вёрстки» (Е.М. Пономарева и Антон Корчёмкин), «Се-
креты хорошего фото» (С.Н. Русских), «Информацион-
ный повод» (Ю.В. Игошина). Особенно удивил мастер-
класс «Интересное рядом» (ведущие - ученики 3 «Б» 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

ТОЧКА И ЗАПЯТАЯ
В одном лицее учился мальчик. Петя был 

двоечник, т.к. не делал домашние задание. Все 
его убеждали быть внимательней на уроке, а он 
не слушался. Как-то раз на уроке русского язы-
ка учительница сказала: «Пишем контрольную 
работу». Петя разволновался, ведь правила он  
не учил, и получил двойку. Почему? Потому что 
сделал много ошибок, написав предложения 
слитно, не поставив запятые перед союзом «а». 
Но Петя был очень хитрым – когда раздали ра-
боты, он взял да и скопировал все знаки, пока 
его никто не видел. Точка и запятая рассерди-
лись и сбежали из его тетрадки. Попробовал 
он доказать Иде Петровне, что всё у него пра-
вильно. Показывает тетрадь, смотрит, а точки 
с запятой как ни бывало. Учительница рассер-
дилась и назвала Петю обманщиком. Приходит 
он домой, открывает тетрадь и начинает делать 
работу над ошибками. Но что это? Вдруг тетрадь 
зашевелилась, и оттуда появились живые точка 
и запятая. Петя испугался. И вдруг знаки пре-
пинания заговорили: «Здравствуй, Петя. Поче-
му ты нас игнорируешь?» – «Я не знаю правил 
русского языка». На помощь пришла запятая: 
«Давай учить правила вместе!» Петя с радостью 
согласился. Учили, учили и, наконец, выучили. 
И Петя стал  отличникоми не только по русско-
му языку, но и по математике. Хотите, верьте, 
хотите, нет! 

Ксения Огорельцева , 4  «Б»
Чудесного лета, интересных встреч,  

прекрасного отдыха! И берегите себя!

Скоро лето наступит,
Отдых каждого ждёт:
Кто-то едет на море, 
Кто-то в лагерь идёт.
Надо сил набираться,
И в походы ходить, 
И с друзьями встречаться –
Никого не забыть!
С нетерпением жду
Летний отдых и я,
Чтоб на даче помочь
Сделать деду дела.
Во дворе у меня
Очень много друзей,

Много разных у нас
Возникает идей!
То на «великах» мчимся,
То играем в футбол,
То на речку несёмся
Мы веселой гурьбой. 
В парке будем кататься,
В теннис снова играть, 
И, конечно, я буду
По лицею скучать!
Много ждёт приключений!
И желаю я всем:
Самых лучших каникул!
Самых солнечных дней!    

Андрей Щербак, 4 «Г» 

–  Мама, ты что на ёлочку повесила? Шаурму?
***

– Я был сегодня в очковом магазине.
***

– У меня очень тайный карман, из него не вы-
тащишь сотовый телефон!

***
– Ты почему тест на двойку написал?
– Я, вообще-то, мог, но не смог!

***
– Бабуля, я так по тебе соскучилась, что даже 

тебя забыла! Дай мне умиральной (минеральной) 
водички, пожалуйста!

***
– Папа, у мамы батарейка в телефоне присела. 

***
Дочка маме, работающей на трёх работах:
– Мама, ты к нам в гостим придёшь!

 Ждём и ваши смешинки!

В ГОСТЯХ У СЕВЫ

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
В нашем 2 «Б» прошёл литературно-музыкальный 

вечер поэзии «Души прерасные порывы»,  где каж-
дый выступил со своим стихотворением, рассказом  
или сказкой. Мы волновались, но учитель нас под-
держивал. Мы превратили холл в  литературную го-
стиную, украсив её свечами, портретами поэтов и 
писателей, а на столы поставили вазы с пирожными 
и печеньем… Ярко! Красиво! Празднично! Спасибо 
за вечер нашей Лилии Сергеевне и  родителям – 
мы полюбили поэзию! Полина Фаизова, 2 «Б»

и 4 «Г» Арина Кострова и Денис Алексеев). Они рас-
сказали о своих хобби (воздушной атлетике и астроно-
мии), показали своё мастерство и ответили на наши 
вопросы. Асы! Кульминацией фестиваля стал КВН по 
теме «Весна». Сражались 2 команды: «81 февраля» и 
«Весна, которая зима». Грандиозную победы вырва-
ла команда «81 февраля»  – она насмешила  жюри 
и весь зал. Здорово! А еще мы открыли Гриновскую 
страничку «Под парусом мечты» в честь возрождения 
и 25-летия областной детской газеты «Я расту», где чи-
тали стихи об А.С. Грине под руководством редактора 
газеты «Я расту» Галины Аркадьевны Сауровой! 

И ещё одно 
важное собы-
тие дня оста-
нется в памяти 
многих – это от-
крытие музея  
газеты «Двад-
цать восемь». 
Огромное спа-
сибо всем, кто 
нам помогал. 
Мы изготови-
ли баннер о 
становлении 
и развитии 
нашей газеты 
и кружка юн-

коров «Рыцари пера», на разработку которого ушло 
очень много сил и времени.  И наш музей был тор-
жественно открыт  редактором Т.В. Набоких, которая 
перерезала красную ленточку, произнесла речь,  а 
наш гид Михаил Рычков, 6 «Д»,  провёл первую экскур-
сию и «Путешествие по стране Журляндии»! Здорово! 
Наша мечта сбылась!

Надеемся, наш фестиваль открыл двери в журна-
листику многим юнкорам, подарил настоящий празд-
ник, а также выпуск газеты «FESTNEWS», которая еже-
годно выходит прямо на фестивале. Спасибо всем, кто 
написал заметку в нашу газету, ведь именно на таких 
активистах держится будущее журналистики.Будьте ак-
тивны, креативны, трудолюбивы, и тогда вы тоже бу-
дете успешны! До следующего фестиваля в 2018 году!
Андрей Киверин, 7 «Д»

ПРИЗЁРЫ
Поздравляю  лучших 

юнкоров, которые награж-
дены премиями за актив-
ную работу. Это  Андрей 
Киверин, 7 «Д», М. Боя-
ринцева, А. Лекомцева, 
Е. Кушкова, 9 «А», А. Без-
денежных, 11 «А», Е. Осо-
кина, Г. Клевачкин, 10 «А», 
Н. Прилукова, 8 «А», В. Не-
чаева, 7 «Б», М. Машкина, 
7 «Д», Е. Козлова, 6 «В», 
М. Рычков, 6 «Д», Е. Зуба-
рева, 5 «В», Я. Кондратьева, 5 «А», М. Коробкова, 5 «Г», 
Д. Тулупов, 3 «А», Д. Алексеев, А. Щербак, Д. Держа-
вин, П. Леденкова, Т. Слотин, К. Дрягин, Г. Востриков, 4 
классы. Так держать! Т.В. Набоких

И в лагере выпускаем газету


