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В тот день, когда окончилась    

война 

(отрывок) 

Александр Твардовский 

 

В тот день, когда окончилась война 

И все стволы палили в счет салюта, 

В тот час на торжестве была одна 

Особая для наших душ минута. 

В конце пути, в далекой стороне, 

Под гром пальбы прощались мы впервые 

Со всеми, что погибли на войне, 

Как с мертвыми прощаются живые. 

До той поры в душевной глубине 

Мы не прощались так бесповоротно. 

Мы были с ними как бы наравне, 

И разделял нас только лист учетный. 

Мы с ними шли дорогою войны 

В едином братстве воинском до срока, 

Суровой славой их озарены, 

От их судьбы всегда неподалеку. 

И только здесь, в особый этот миг, 

Исполненный величья и печали, 

Мы отделялись навсегда от них: 

Нас эти залпы с ними разлучали. 

Внушала нам стволов ревущих сталь, 

Что нам уже не числиться в потерях. 

И, кроясь дымкой, он уходит вдаль, 

Заполненный товарищами берег. 

И, чуя там сквозь толщу дней и лет, 

Как нас уносят этих залпов волны, 

Они рукой махнуть не смеют вслед, 

Не смеют слова вымолвить. Безмолвны. 

Вот так, судьбой своею смущены, 

Прощались мы на празднике с друзьями. 

И с теми, что в последний день войны 

Еще в строю стояли вместе с нами; 

И с теми, что ее великий путь 

Пройти смогли едва наполовину; 

И с теми, чьи могилы где-нибудь 

Еще у Волги обтекали глиной; 

И с теми, что под самою Москвой 

В снегах глубоких заняли постели, 

В ее предместьях на передовой 

Зимою сорок первого; 

и с теми, 

Что, умирая, даже не могли 

Рассчитывать на святость их покоя 

Последнего, под холмиком земли, 

Насыпанном нечуждою рукою. 

 

 

 

*** 

 

Ленинград 
Николай Тихонов 

 

Петровой волей сотворен 

И светом ленинским означен - 

В труды по горло погружен, 

Он жил — и жить не мог иначе. 

Он сердцем помнил: береги 

Вот эти мирные границы, 

Не раз, как волны, шли враги, 

Чтоб о гранит его разбиться. 

Исчезнуть пенным вихрем брызг, 

Бесследно кануть в бездне черной, 

А он стоял, большой, как жизнь, 

Ни с кем не схожий, неповторный! 

И под фашистских пушек вой 

Таким, каким его мы знаем, 

Он принял бой, как часовой, 

Чей пост вовеки несменяем! 
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Ильмаст Керты Эдуардовны, род. 18 мая 1924 г. в Ленинградской 

области, эвакуировавшейся в марте 1942 г. в Новоселовский рай-

он Красноярского края: «...Хлеб продавался с перебоями, поэтому 

у магазинов скапливались огромные очереди. Однажды, когда я вы-

купила хлеб и вышла из магазина, началась воздушная тревога. Я 

забежала под арку наискосок от магазина, а очередь не разошлась, 

ведь страшнее умирать от голода, чем от бомбы. И вдруг оглуши-

тельный взрыв, сотрясение. Когда я выбежала из-под арки, увидела 

кровавое месиво: трупы, тела раненых, клубы пыли и дыма, разбро-

санные камни. Это было прямое попадание». 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

При подготовке страницы использован источник: Антонова В.С. Сибирь второй нам родиною стала.– 

Красноярск, 2014.– С. 8,23,44,48.  Мозолевская Т.В., педагог-библиотекарь 

Копыловой Людмилы Петровны, род. В Киеве в 1922 г.,  с 1936 г. 

проживающей в Ленинграде. Из дневниковых записей 27 декабря 

1941 года: «…с 20 ноября получаем по 125 г хлеба, но дело не в 

хлебе, от хлеба отвыкаем. Дело в том, что паек вовремя  не выдают, 

дают задним числом, потому что подвозить продукты очень трудно, 

сейчас город в блокаде… Каждый день умирает несколько тысяч, 

но все молчат, держатся очень стойко, готовы еще на многие 

трудности, только бы его (врага) прогнать…Утром чашка кофе с 

солью и кусочком хлеба, на завтрак в институте микроскопический 

кусочек хлеба (граммов 10), вечером большой кусочек хлеба 

(граммов 75), и маленькая тарелочка жидкого супа (если он есть), и чашка кофе с 

солью. Когда есть повидло или конфеты, то кофе – с ними, если масло получим, то с 

маслом, причем масла чуть-чуть. При такой еде все время мечтаешь о хорошем обеде. 

У нас с мамой особенные трудности, так как света нет, свечей и керосину не на что 

выменять. Дров тоже нет, менять не на что. Сейчас 30 градусов мороза, но в комнате 

не топим, дров нет…» 
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Ильмаст К.Э. 

Копылова Л.П. 

Игнатьевой Евдокии Арсентьевны, род.  в 1924 г.  в пригороде Ленинграда, эвакуи-

ровавшейся в марте 1942 г. в Красноярский край: «…в ноябре 1941 года мы с тетей 

Машей заливали противотанковые мины. Однажды она послала меня за тротилом.  Я 

спустилась в подземелье, услышала страшный взрыв. Когда все стихло, вылезла 

наверх, а будки, где мы работали, нет. Вокруг куски мяса. В нескольких метрах от 

будки стояла березка, ее посекло осколками, а на обрубленном стволе висят обрывки 

кишок. Мы собрали в ящик все, что осталось от тети Маши, и продолжили работу…» 



     Кассир - специалист, за-

нимающийся выдачей и 

приемом денег, ценных бу-

маг, продажей билетов.   

     Работа предполагает 

высокий уровень ответ-

ственности: ведь кассир в 

полном объеме  отвечает за 

деньги и другие ценности, 

с которыми 

он работа-

ет. 

     Чаще 

всего кас-

сиры рабо-

тают в тор-

говых орга-

низациях, 

где обслу-

живают по-

купателей, 

подсчиты-

вают, на ка-

кую сумму 

приобретен 

товар, про-

изводят де-

нежные расчеты наличны-

ми или по пластиковой 

карточке. На предприятиях 

кассир выдает зарплату, 

принимает деньги за зака-

зы и услуги. Билетный 

кассир оформляет и прода-

ет проездные билеты и 

другие перевозочные доку-

менты пассажирам, при 

необходимости консульти-

рует их по поводу выбора 

авиа- или железнодорож-

ного рейса и т. п. 

     В развлекательных 

учреждениях и специаль-

ных кассах кассир продает 

билеты и абонементы в те-

атры, кинотеатры, цирк, на 

стадионы. Валютные кас-

сиры производят обмен ва-

лютных денежных средств. 

Кассиры-операционисты в 

банках работают не только 

с наличностью, но и с цен-

ными бумагами.  

     Профессию можно по-

лучить, обучаясь  в  сред-

них специальных учебных 

заведениях, торговых шко-

лах, на специальных кур-

сах. Кассиром легко рабо-

тать людям, имеющим 

склонность к работе с чис-

лами, хорошую оператив-

ную память, а также ответ-

ственным, терпеливым, 

внимательным, наблюда-

тельным.  

     Спрос на 

представите-

лей данной 

профессии 

устойчивый. 

Изначально 

рядовой начи-

нающий кас-

сир может 

рассчитывать 

на довольно 

скромную за-

работную 

плату, в сред-

нем чуть вы-

ше МРОТа, 

однако с опы-

том она растет. Специа-

лист, выполняющий до-

полнительно обязанности 

инкассатора, получает за-

метно больше, а если кас-

сир выполняет еще  функ-

ции бухгалтера, его зара-

боток возрастает в 2-3 раза 

по сравнению с изначаль-

ным. 

Профессии, которые мы выбираем: КАССИР 
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     Официант – работник 

ресторана, кафе, столовой, 

бара, который принимает 

заказы посетителей, разно-

сит блюда и напитки, уби-

рает посуду, получает рас-

чет с клиентов. 

     Работа, как правило, по-

сменная. График может 

быть разнообразным и за-

висит от работы заведения. 

Работа связана с физиче-

скими и эмоциональными 

нагрузками, потому как 

всю смену официант обыч-

но на ногах, клиенты не 

всегда попадаются интел-

лигентные, к тому же неко-

торые из них склонны зло-

употреблять спиртным, 

могут оскорбить  и т. п. 

     Специального образова-

ния для работы официан-

том не требуется. Часто на 

эту должность берут и без 

профессионального опыта, 

а обучение проводится 

прямо на рабочем месте. 

Официанту для работы 

необходимо умение кон-

тролировать свое внима-

ние, быстро и безошибоч-

но считать в уме, владеть 

ресторанным этикетом, 

предугадывать желания 

клиента, быть вежливым.   

Официант должен знать 

названия блюд и напитков, 

предложенных в меню, 

разбираться в их рецепту-

ре, быть готовым расска-

зать об их составе и вкусе. 

Необходимо в совершен-

стве владеть искусством 

сервировки стола: знать, 

как постелить скатерть, 

скрутить салфетки, расста-

вить посуду, разложить 

столовые приборы и т. д. 

     Работа рекомендуется 

людям коммуникабельным, 

с чувством юмора и задат-

ками психолога. Медицин-

скими противопоказания-

ми для работы являются 

астма, заболевания опор-

но-двигательного аппара-

та, органов пищеварения, 

зрения и слуха.  

     Профессия официанта 

очень востребована.  Рабо-

чее место в обычных сто-

ловых или недорогих кафе 

найти несложно, труднее 

устроиться в респектабель-

ные рестораны, куда пред-

почитают брать людей с 

опытом. Заработная плата 

существенно зависит от 

места работы, чаще всего 

она складывается из не-

большого оклада и чаевых.  

В качестве карьерного ро-

ста официант со временем 

может занять должности, 

например,  администрато-

ра, управляющего или да-

же директора заведения. 

 

ОФИЦИАНТ 
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Работа официантом рекомендуется людям  коммуникабельным, внима-

тельным, с чувством юмора 

Казакова Любовь, учащаяся 7в класса 
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     Учащимся 6-х классов было предло-

жено задание: сочинить двустишие, 

четверостишие с заданными рифмами

(Буриме). И вот что получилось у ребят: 

 

Затмили горы туманы, 

В небе сияет луна, 

Под светом лунным поляны… 

Всех сводит с ума она. 

 

На поляне лесной 

Вижу я те кусты. 

Помнишь, этой весной 

Мне понравилась ты. 

 

А у Ваньки челочка, 

Он одет с иголочки, 

Нашу банду увидал, 

Развернулся, побежал. 

 

Заиграла звонкая гармошка, 

Выглянул мальчишка из окошка, 

Он напялил на себя хомут – 

Очень странный Ванька-баламут. 

 

*** 

 

На землю осели туманы, 

И ярко светит луна, 

Растут цветы на поляне… 

Мне нравится очень она. 

 

Чувствую запах лесной - 

Это черемух кусты. 

Все происходит весной… 

Это, наверное, ты. 

 

*** 

В поле мерцали туманы, 

В небе сверкала луна. 

Там, где туманы – поляны, 

Ну и, конечно, ОНА! 

 

Жил-был на свете Лесной, 

Вырастил эти кусты. 

Каждою ранней весной 

С них собирали цветы. 

 

*** 

 

Играй, играй, моя гармошка, 

Чтоб слышно было из окошка! 

Надела парню я хомут, 

Да ты и так уж баламут! 

 

Улыбка прям до челочки,  

А утром, как с иголочки! 

Ее сегодня увидал, 

За ней вприприжку побежал! 

 

*** 

Запиликала гармошка, 

Я играю из окошка, 

Надеваю я хомут, 

Все кричат мне: «Баламут!» 

 

*** 

 

Была красивая гармошка, 

Сегодня пели из окошка. 

Надели Ваське мы хомут, 

Ой, настоящий баламут! 

 

Поэтическое творчество ребят клуба «Лира» 
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*** 

Осели желтые туманы, 

И светит в небесах луна, 

Лежат цветастые поляны… 

Грустит на корабле ОНА… 

 

Дикий котик лесной 

Стережет те кусты. 

Яркой теплой весной 

Наслаждаешься ты. 

 

У него есть челочка –  

Прямо как с иголочки. 

Вдруг жену он увидал, 

Прочь из дома побежал. 

 

Мы играем на гармошке, 

Выглянули из окошка: 

Потерял наш конь хомут, 

Веселится  баламут! 

 

 

 

 

     Подборку работ составила Мясоедо-

ва В.П., педагог-библиотекарь 

ной считается город 

Брюгге. Здесь есть 

музей шоколада, а в 

ресторанчиках можно 

заказать суп из какао-

бобов или жаркое под 

шоколадным соусом. 

     Шоколадная гиль-

дия Брюгге ре-

гулярно в дни 

фестиваля 

устраивает мастер-

классы для всех же-

лающих  и представ-

ляет свою новую 

продукцию. Гости 

могут прогуляться 

по выставке съедоб-

ных скульптур, по-

любоваться на мане-

кенщиц в сладких 

платьях или отправиться в 

Шоколадную деревню, где 

каждый посетитель может 

самостоятельно создать 

конфету своей мечты. Кро-

ме традиционного шокола-

да на фестивале предлага-

ют продегустировать кон-

феты и плитки с весьма 

оригинальными добавками 

– от чеснока до устриц. 

     По материалам сети 

Интернет 

     Плотникова Анаста-

сия, учащаяся 7в класса 

     У бельгийских сластен 

серьезный повод для наци-

ональной гордости  – мест-

ный шоколад известен во 

всем мире. Именно здесь 

была изобретена горькая 

разновидность этого про-

дукта, а также популярный 

наполнитель для конфет – 

шоколадно-миндальная 

смесь пралине. Его роди-

Фестиваль шоколада в Бельгии 

Выпуск № 9 (26) Стр. 7 

Музей шоколада Брюгге 

Дворец из шоколада — настоящее произведе-

ние искусства! 
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      Шерсть темно-корич-

невого цвета, пара внима-

тельных карих глаз, при-

ветливо виляющий из сто-

роны в сторону хвост – 

знакомьтесь, это мой той-

терьер Фунтик, а по совме-

стительству - наш семей-

ный психотерапевт.  

     У многих людей собака, 

находясь в семье,  стано-

вится ее полноправным 

членом. Меня всегда удив-

ляла собачья способность 

чутко улавливать эмоцио-

нальное состояние челове-

ка. Если в моей душе не-

спокойно, то Фунтик укла-

дывается у моих ног, поса-

пывая, а я, ощущая ногами 

тепло собачьего тела, по-

степенно успокаиваюсь, 

мое дыхание выравнивает-

ся, мысли упорядочивают-

ся. 

     Кто рано встает, то-

му Бог подает - все слы-

шали, конечно, эту пого-

ворку. Собака просыпается 

рано и, деликатно поску-

ливая, зовет меня 

проснуться и выйти на 

улицу, чтобы начать новый 

день с глотка свежего 

утреннего воздуха… И 

вот, прогулявшись с Фун-

тиком, появляется пози-

тивный настрой, силы, 

чтобы многое запланиро-

ванное на день успеть сде-

лать! 

     Благотворное воздей-

ствие домашних питомцев 

на человека давно ста-

ло  предметом научных ис-

следований и послужило 

поводом для развития пет-

терапии – терапии с помо-

щью животных. На сего-

дняшний день существует 

несколько оздоравливаю-

щих направлений, помога-

ющих человеку при серь-

езных душевных и физи-

ческих недугах: иппотера-

пия (терапия с помощью 

лошадей), канистерапия 

(терапия с помощью со-

бак), фелинотерапия 

(терапия с помощью ко-

шек) и др. 

     Но вернусь к собакам. 

Западные исследования 

говорят о том, что наличие 

в семье собаки снижает 

вероятность сердечно–

сосудистых заболеваний в 

три раза, повышает стрес-

соустойчивость, снижает 

вероятность простудных 

заболеваний. Удивляюсь, 

насколько прозорлив был 

первобытный человек, ког-

да-то приручивший соба-

ку! 

     Обращусь к собствен-

ному опыту: в школе часто 

приходится сталкиваться с 

негативными эмоциями и 

событиями. Общение с со-

бакой исцеляет буквально 

за несколько минут: она 

встречает меня, так непод-

дельно радуясь, будто ме-

ня не было целую веч-

ность, и на душе сразу ста-

новится теплее. 

     Заведите собаку, и это 

добавит массу счастливых 

Мой четвероногий друг 
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Собака всегда четко улавливает эмо-

ции своего хозяина. Помните об этом! 
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     Оказывается, не только 

для человека, но и для соба-

ки отнюдь не безразлично, 

под каким созвездием она 

появилась на свет. На ос-

новании даты рождения 

можно судить об опреде-

ленных чертах характера, 

утверждает авторитет-

ный французский кинолог 

Сильвия Фрере. 

 

     Итак, родившийся под 

знаком Овна пес всегда де-

ятелен и постоянно чем-то 

занят. Любит детей и охот-

но присматривает за ними. 

     Собака, родившаяся под 

знаком Тельца, добродуш-

на и преданна. Любит ком-

форт и ласку. 

     Четвероногие Близнецы 

очень смышлены, но дале-

ко не всегда стремятся к 

первенству. Для них очень 

важно заниматься каким-то 

разумным делом. Любят 

выполнять такие задания, 

которые одновременно раз-

влекают их. 

     Родившийся под знаком 

Рака пес ненавидит шум – 

будь то крики или автомо-

бильные гудки. Доброволь-

но идет на прогулку только 

в случае крайней необхо-

димости. Всему на 

свете предпочитает 

покой и очень ласков 

с детьми. 

     Собака, родившая-

ся под знаком Льва, 

сделает все, чтобы 

обратить на себя вни-

мание. Любит играть 

и снисходительна к 

детским шалостям. 

     Четвероногие Де-

вы спокойны и любят 

компанию. В груди у 

них бьется чувстви-

тельное сердце. Они пре-

данны. 

     Собаки-Весы миролю-

бивы и приятны в обще-

нии. Если им приходится  

расставаться с хозяином, 

то они очень болезненно 

переживают разлуку. 

     Скорпион – неординар-

ная личность. Очень по-

движна, обожает бегать и 

прыгать. Хозяин не должен 

спускать с нее глаз, потому 

что до конца в ней никогда 

нельзя быть уверенным. 

Жить с ней под одной кры-

шей нелегко:  она очень 

темпераментна и в то же 

время ревнива. 

     Собака-Стрелец – при-

рожденный спортсмен и 

страстный путешествен-

ник. Ужасно любопытна и 

очень привязана к семье. 

     Родившийся под знаком 

Козерога пес отличается 

тонким умом. Ему нужен 

такой хозяин, который 

много времени проводит 

дома. Преданность – одна 

из основных черт его ха-

рактера. 

     Собака-Водолей ласко-

ва и высоко ценит новые 

знакомства. Любимое ме-

сто в доме для нее – кухня. 

     Собаки, появившиеся 

на свет под знаком Рыбы, 

отличаются редкой предан-

ностью. Не злопамятны, не 

ревнивы и легко поддают-

ся дрессировке. 

Собачий гороскоп 

Выпуск № 9 (26) Стр. 9 

Наджафова Лейла, учащаяся 7в класса 

При выборе собаки учитывайте знак зодиа-

ка, под которым родился ваш питомец! 
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     Русский писатель-пу-

тешественник Иван Серге-

евич Соколов-Микитов ро-

дился в урочище Осеки 

Калужской губернии 18  

(30) мая 1892 г. в семье 

приказчика купца-лесо-

торговца. Детство и ран-

няя юность писателя про-

шли близ Смоленска. В 

1910 г. он поступил на 

сельскохозяйственные 

курсы в Петербурге, од-

нако вскоре устроился в 

Ревеле на пароход торго-

вого судна и в течение не-

скольких лет побывал в 

европейских, азиатских и 

африканских портах.  

     В 1918 г. Иван Сергее-

вич демобилизовался, 

уехал к родителям, рабо-

тал учителем единой тру-

довой школы. К этому 

времени он уже опубли-

ковал первые рассказы, 

замеченные И. Буниным и 

А. Куприным. С 1919 г. Со-

колов-Микитов – матрос 

торгового судна. В 1920 г. с 

парохода “Омск”, продан-

ного в Гулле (Англия) с 

аукциона, Иван Сергеевич 

в числе команды был спи-

сан на берег. Началась вы-

нужденная эмиграция. В 

Англии он прожил около 

года, а затем перебрался в 

Германию.  

     После почти двухлетне-

го пребывания за границей 

Соколов-Микитов возвра-

щается в Россию. Скита-

ния по портовым ноч-

лежкам Гулля и Лондо-    

на дали ему материал для 

“Чижиковой лавры”, напи-

санной в  1926 году.  

     После возвращения на 

Родину И.С. Соколов-

Микитов участвует в арк-

тических экспедициях на 

ледоколе “Георгий Седов”. 

Такие экспедиции дали 

ему материал для цикла 

очерков “Белые берега”     

и очерковой повести 

“Спасение корабля”. Мно-

гочисленные путешествия 

писателя по стране описа-

ны в книгах “Лен-

корань” (1934), “Пути ко-

раблей” (1934), “Летят ле-

беди” (1936), “Северные 

рассказы” (1939) и др.  

     В книге “У святых ис-

точников” (1969) он пи-

шет: “С охотничьим ру-

жьем за плечами я обо-

шел ближние лесные уго-

дья, путешествовал в лод-

ке по Волге. Мне удалось 

побывать в глухих местах 

Оршанского леса, на Пет-

ровских озерах, куда не 

всякий год может проник-

нуть неопытный человек. 

Я знакомился с молодыми 

и старыми людьми, слу-

шал их рассказы, любо-

вался природой. Живя в 

Карачарове, написал не-

сколько небольших рас-

сказов, в которых изобра-

жена близкая моему серд-

цу родная природа”. 

     В 1981 г. на “кара-

чаровском” домике была 

установлена мемориальная 

доска в память о писателе. 

  

     По материалам сети 

Интернет 

    Плотникова Анаста-

сия, учащаяся 7в класса 

30 МАЯ — 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ ИВАНА СОКОЛОВА-МИКИТОВА  
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Иван Сергеевич Соколов-Микитов 
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     «Альпийская баллада» занимает почетное 

место в списке моих любимых книг. Она - о Ве-

ликой Отечественной войне, о пленных, кото-

рые сбегают из лагеря и по велению судьбы ме-

няют жизнь друг друга. 

     Главный герой Иван  

- обычный деревенский 

парень. У него было 

трудное детство. После 

смерти отца он стал 

главным добытчиком в 

семье. Но все изменяет 

война. Он уходит на 

фронт. Иван ведет себя 

как настоящий мужчина, 

отважно и мужественно 

переносит все невзгоды. 

Невозможно перестать 

удивляться силе воли этого человека. 

Иван  четыре раза попадал в лагерь, но не сда-

вался и боролся за 

свободу. Четвертый 

его побег изменил 

все… 

     История любви 

Ивана и Джулии не 

оставит равнодуш-

ным никого. Иван не 

раз спасал Джулию, 

но и она  его 

«спасла», вселяя 

надежду на светлое 

будущее. Когда Джу-

лия отказывалась ид-

ти дальше, Иван не 

смог её бросить, нес 

ее на руках. За все испытания, которые они 

прошли, два человека получили истинную лю-

бовь:  «Впервые за много лет явь была счаст-

ливее самого радостного сна». 

     Многие подумают, что это обычная история, 

где-то похожая на другие истории любви. Что 

же в ней прекрасного? Но ведь счастье — оно 

простое. В простых вещах, которые нам кажут-

ся обычными. «Конечно, придет время, челове-

чество уничтожит фашизм, люди испытают 

великую радость братства, свободную, без гра-

ниц и запретов любовь, только вряд ли суждено 

этого дождаться им с Джулией». Как жаль, 

что  было не суждено…  

     Война… Мы не можем себе представить, как 

было тяжело людям, но даже в такое суровое 

время они боролись. Читаешь и невольно заду-

мываешься, что все твои сегодняшние проблемы 

просто мелочны... Ты можешь с легкостью спра-

виться с трудностями. Стоит только попытать-

ся… 

    Читая  «Альпийскую балладу» я вспомнила 

стихотворение: 

 

Последний вздох и капля сожаленья, 

Но умираешь ты не зря… 

Страшны минуты промедленья, 

Нет времени думать опосля. 

 

Уходил безвозвратно закат солнца. 

Герой умел пережить любую невзгоду. 

Не сдавался до самого конца 

В нелегкой схватке за свободу. 

 

Мечтал о жизни со светлой полосой, 

Не суждено было спастись. 

События неслись кровавой чередой, 

Война не дала сердцам сойтись. 

 

Всего три дня, но много значат для судьбы. 

Ради любимой не страшно ничего. 

Три дня  любви, три дня  борьбы, 

Ах, не дошёл до дома своего… 

 

     В заключение мне хотелось бы привести ци-

тату из прочитанной книги:  «Почему человек не 

может иметь маленькой надежды на счастье, 

ради которого рождается на этот свет и к ко-

торому всю жизнь стремится?» Действитель-

но, почему? Ведь у каждого из нас в любой ситу-

ации должна оставаться надежда. Все мы лучи-

ки, которые стремятся к солнцу, к счастью. Не 

губите свой свет в душе, а стремитесь  к  пре-

красному! 

 

     Скороходова Ольга, учащаяся 10а класса 

Советуем прочитать 
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Писатель Василь Быков 
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Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

 

*** 

- Когда реки Африки 

наиболее полноводны? 

- Весной, когда тает снег. 

 

*** 

     Учитель спрашивает 

маленького Жана: 

- Что произошло в 1483 

году? 

- Родился Лютер. 

- А в 1487? 

- Ему исполнилось четыре 

года. 

 

*** 

- Дети, какие вы знаете хо-

лодные места на нашей 

планете? 

- Северный Ледовитый 

океан, Сибирь. 

- А еще? 

- Это наши квартиры зи-

мой. 

 

*** 

- Как  ты определяешь 

направление ветра? 

- По компасу. 

*** 

- Саша, что ты знаешь об 

айсберге? 

- Это гора, которая плава-

ет. 

 

*** 

 

- Как влияет рельеф на те-

чение рек? 

- С горы реки текут быст-

рее, а в гору – медленнее. 

 

*** 

Учитель: Какого рода су-

ществительное «ребенок»? 

Ученик: Детского рода. 

 

 

     По материалам сети 

Интернет 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 9в класса 
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