
     23 ноября 2016 года с 

целью изучения создания 

газеты дети посетили ре-

дакцию газеты Перекре-

сток все дорог" в г. Боло-

гое. Ребята узнали, что 

работа над выпуском га-

зеты начинается с пла-

нерки. На планерке обсу-

ждаются материалы, ко-

торые появятся в газете. 

Это статьи, новости, за-

метки, информация. 

Главный вопрос всегда—

это первая полоса, тот 

м ат ери ал ,  ко то ры й 

«открывает» газету.                

Ребята узнали, каким об-

разом ведется поиск ма-

териалов для выпуска 

газеты. Корреспонденты 

взяли интервью у детей и 

подарили по свежему вы-

пуску газеты.      

Сомова В.В. 
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«Посвящение в первоклассники». 
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   2 ноября 2016 года в конце 

первой четверти для перво-

классников состоялся праздник 

"Посвящение в первоклассни-

ки"  

   Прошло уже два   месяца, с 

тех пор как ребята пришли в 

школу первый раз, 1 сентября, в 

1 класс. Им было трудно, инте-

ресно, а родителям страшно, 

какие успехи будут у их дети-

шек? А теперь школа стала 

для всех детей вторым домом. 

Этот праздник торжественный 

и важный. “Посвящение в пер-

воклассники” . 

Теперь наши ребята стали на-

с т о я щ и м и  у ч е н и к а м и .                   

А еще совсем недавно они бы-

ли совсем малыши, которые 

беззаботно веселились, играли 

в куклы, машинки. А теперь у 

наших учеников появилось 

много других дел и забот. 

 

Сомова В.В. 

 

Причем все доходы от дея-

тельности, проводимой в рам-

ках этой даты, следует напра-

вить на обеспечение благопо-

лучия детей планеты. 

Всем странам было предложе-

но определить данный празд-

ник в любой день, на свое ус-

мотрение. В виду этого в не-

которых государствах Все-

18 ноября 2016 года  в школе 

прошел единый классный час 

для 8-11 классов "Права и обя-

занности, ответственность не-

совершеннолетних детей", при-

уроченный к 20 ноября Все-

мирному дню ребенка. 

Из истории...  

В нашей стране определенное 

время немногие люди были 

знакомы с этой датой. Гораздо 

известнее Международный 

день защиты детей, отмечае-

мый в первый летний день. 

Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1954 году была принята резо-

люция, согласно которой всем 

с т р ан ам  р ек о м ен д о в ан о                 

узаконить празднование Все-

мирного дня ребенка.  

мирный день ребенка отмечают 

20 сентября, в 129 странах-

членах ассамблеи ООН - 20 но-

ября. Ведь именно этот день 

считается знаменательным в 

виду принятия Декларации прав 

ребенка, Конвенции о правах 

ребенка. Как известно, Россия в 

1994 году ратифицировала Кон-

венцию. Именно в День ребен-

ка множество компаний и орга-

низаций осуществляют благо-

творительные акции. 

 

Сомова В.В. 

Ко дню ребёнка. 
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том числе Карамзина, Держави-

на, Фонвизина, Княжна, Лепе-

хина и других, почему в слове 

ioлка один звук. Причем он час-

то употребляется в языке а обо-

значается двумя. И тут же изо-

бразила на бумаге букву ё. Воз-

ражений не было. Ведь автори-

тет Дашковой был очень велик.  

Много еще перипетий доста-

лось на долю бедной буквы. Пи-

сали её редко, тиражировать 

начали лишь в 1795 году в Мос-

ковской университетской типо-

графии. Кстати, при печатании 

книги «И мои безделки» Ивана 

Дмитриева – поэта, баснописца, 

сначала обер-прокурора Сеата. 

А затем – министра юстиции.  

Позже слова пенёк, огонёк, ва-

силёчек появляются у Карамзи-

на, в 1798 году печатается с бу-

квой ё фамилия Потёмкин.  

Удивительно, что так плохо от-

носятся к Ё в настоящее время. 

Журналы печатают заготовки 

«Всё для дома», «Всё для вас». 

Некрасиво и некультурно. По-

тому, борьба за букву продол-

жается в России и появился 

официальный Союз ёфикато-

ров, установлен памятник букве 

на родине Карамзина в Улья-

новске. Юристам проводят вру-

чение высшей юридической 

премии России под лозунгом 

России. «Ё-моё». А чем плохо 

название «Ё-мобиль», выду-

манное премьер-министром.  

Не отстает и простой народ. 

Есть уже в России рекламные 

мастерские Ё, также называет-

ся продюсерский центр в Но-

восибирске. Ё-оператор сото-

вой связи и универсам в Каза-

ни, магазин колготок и нижне-

г о  б е л ь я  в  О м с к е .  

Так что мы без Ё никуда. Луч-

шая буква алфавита! 

Источник  

h t t p : / / w w w . r u s e v e n t s . r u /

prazdnik/den-bukvy-e/ 

 

Дарья Трушкова 

     29 ноября 1783 года 233 года 

назад в русскую азбуку введена 

буква Ё. Хорошая буква Ё, да 

невезучая. Хотя дарит нам та-

кие удивительные слова как 

ЛЁН, Ёлка, Ёрничать, Ёжик, 

Ёжиться, Ёкать, Ёмкий, Ёрш, 

Ёрзать, и многие другие. И 

только попытайтесь найти в на-

шем великом и могучем слова, 

способные заменить эти. Так 

невозможно заменить и букву 

Ё, так грамотно и умело вписав-

шуюся в наш алфавит, что луч-

шие умы России грудью броси-

лись на защиту её. Именно по 

этой причине она стала самой 

молодой и пришлась ко двору 

лишь в 1784 году. Кстати, во 

многом благодаря Карамзину, 

которого считали ее автором. 

Хотя это совсем не так.  

Возмутителем спокойствия ста-

ла сама директор Петербург-

ской Академии наук княгиня 

Екатерина Дашкова. Она удив-

ленно спросила людей науки, в 

День буквы Ё. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusevents.ru%2Fprazdnik%2Fden-bukvy-e%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusevents.ru%2Fprazdnik%2Fden-bukvy-e%2F


Ко Дню Матери. 
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  Нет, наверное, ни одной стра-

ны, где бы не отмечался День 

матери. В России День матери 

стали отмечать сравнительно 

недавно. Установленный Ука-

зом Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина № 

120 «О Дне матери» от 30 ян-

варя 1998 года, он празднуется 

в последнее воскресенье нояб-

ря, воздавая должное материн-

скому труду и их бескорыст-

ной жертве ради блага своих 

детей.  

Среди многочисленных празд-

ников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает 

особое место. Это праздник, к 

которому никто не может ос-

таться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/ 

В честь этого праздника                   

25 ноября 2016 года в школе 

прошла конкурсная программа                                 

«А, ну-ка, мамочки!». В ней 

участвовали  команды мам со 

своими детьми.  

27 ноября 2016 года    в Доме 

культуры поселка Куженкино 

также состоялся концерт, по-

священный этому замечатель-

ному Дню. 

Фото: Дарья Трушкова 

Наши достижения и победы. 
    21 октября 2016 года в г. Бологое 

проходили районные соревнования 

"Безопасное колесо", наши ребята 

Александров Руслан, Манышева 

Полина, Чистякова Мария, Дол-

женко Игорь принесли несколько 

призовых мест школе - 3 место в 

этапе "Основы безопасности жиз-

недеятельности",   1 место за твор-

ческий конкурс "Поделка по 

ПДД».  3 место заняла Чистякова 

Мария в этапе "Автогородок".               

С 21 по 25 ноября 2016 года  прошел 

муниципальный конкурс «Ретро- 

Шлягер». Наши дети участвовали и 

принесли школе победы. В танце-

вальном творчестве 1 место заняла 

Анастасия Обухова, в вокальном 

творчестве 3 место заняла Виктория 

Петрушина ,  в  декоративно -

прикладном творчестве - 1 место у 

у Никиты Нилова,  Арины Ма-

каровой, Ольги Гончаренко, 

Светланы Викловой, 3 место у  

Ильи Ломтева. Также хочется 

поблагодарить всех, кто принял 

участие в этом конкурсе. 

В октябре наши ребята участво-

вали в муниципальном конкурсе 

"Вы помните, когда возник ли-

цей...", посвященному 205-летию 

основанию Царскосельского ли-

цея и принесли школе несколько 

побед: - сборная команда уча-

щихся  начальной  школы 

(Завьялова Саша, Макарова Ари-

на, Шишков Даниил, Данилова 

Соня, Кривоносов Матвей, Ме-

телкин Ярослав) заняла 3 место 

в викторине "Все мы родом из 

Пушкина" 

- Манышева Полина заняла                

1 место в краеведческих чтени-

ях. - в конкурсе поделок "Мой 

Пушкин" 1 место занял Ломтев 

Илья, 2 место Метелкин Яро-

слав, Завьялова Александра, 3 

место занял Кривоносов Мат-

вей. 

    18 октября 2016 года в г. Бо-

логое проводились районные 

соревнования по мини-футболу. 

Наша команда: Крючков Иван, 

Люлькин Алексей, Чигарьков 

Глеб, Фатеев Александр, Забо-

лотный Максим, Сташков Мак-

сим, Дубровин Никита, Петров 

Алексей, Сергеев Вячеслав, за-

няла 2 место среди средних 

школ Бологовского района.  

Сомова В.В. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/


День рождения Деда Мороза. 
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        С днём рождения Дед 

Мороз! Сколько лет зимнему 

волшебнику доподлинно неиз-

вестно. Дату рождения - 18 

ноября выбрали потому, что 

по легенде в этот день вступа-

ет в свои права настоящая зи-

ма в Великом Устюге - офици-

альной резиденции российско-

го Деда Мороза с 1999 года. 

Когда появился Дед Мороз? 

Считается, что официально 

Дед Мороз «появился» в 1840 

году, когда писатель Влади-

мир Одоевский, известный 

нам как автор «Городка в таба-

керке», издал сборник «Сказки 

дедушки Иринея». Главным 

героем одной из этих сказок 

был некто Мороз Иванович, 

который живёт в ледяном до-

ме и спит на перине из пуши-

стого снега. Подарки он не 

дарил, а серебряными пятач-

ками награждал исключитель-

но за службу.     Поначалу его 

имя никак не связывали ни с 

Рождеством, ни с Новым го-

дом. Лишь спустя годы ему 

была отведена роль поставщи-

ка ёлки и подарков. Деда Мо-

роза называли по-разному — 

Старичок-кулачок, Святочный 

старик, Рождественский Дед, 

Добрый Морозко, Мороз и 

даже Дядя Ёлкич с шишкой на 

носу. Первое написание при-

вычного всем имени «Дед Мо-

роз» появилось  в 1912 году, 

когда вышел сборник стихов 

«Рождественская ёлка». Там 

было стихотворение поэтессы 

М а р и и  П о ж а р о в о й 

«Заклинание зимы» со строка-

ми: «На окошках, Дед Мороз, 

разбросай хрустальных роз! 

Лёгкие виденья, хитрые спле-

тенья». Как Дед Мороз отме-

чает свой день рождения? 

Обычно на день рождения к 

Деду Морозу в Великий Устюг 

съезжаются дети со всей стра-

ны, чтобы принять участие в 

праздничном хороводе со ска-

зочными персонажами. В этот 

день открывают специальный 

почтовый ящик, в который 

можно опустить поздравление 

для Деда Мороза. Поздравить 

русского Деда Мороза приез-

жают коллеги из разных горо-

дов и стран — Йоулупукки из 

Финляндии, якутский Дед Мо-

роз Чисхан, карельский Пак-

кайне, Микулаш из Чехии, 

Ямал Ири из Салехарда, Саа-

ган Убугун из Бурятии, ну и, 

конечно, Снегурочка из Кост-

ромы. В этот день Дед Мороз 

выезжает из своей резиденции 

для того, чтобы зажечь огни на 

первой новогодней ёлке и при-

нять участие в народных гуля-

ниях. После шумного праздно-

вания дня рождения именин-

ник отправляется в предново-

годнее путешествие по россий-

ским городам. 

Анастасия Обухова 
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День народного единства. 

      22 октября 1612 года бойцы народного 

ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взя-

ли Китай-город – гарнизон Речи Посполитой 

отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил 

в Китай- город с Казанскою иконой Божией 

Матери и поклялся построить храм в память 

об этой победе. 26 октября командование гар-

низона интервентов подписало капитуляцию, 

выпустив тогда же из Кремля московских бо-

яр и других знатных лиц. На следующий день 

гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года 

Земский собор избрал новым царём Михаила 

Романова, первого русского царя из династии 

Романовых. В 1649 году указом царя Алексея 

Михайловича день Казанской иконы Божией 

Матери, 22 октября, был объявлен государст-

венным праздником, который праздновался в 

течение трех столетий вплоть до 1917 года. 

Согласно православному церковному кален-

дарю в этот день отмечается Празднование 

Казанской иконе Божьей Матери в память из-

бавления Москвы и России от поляков в 1612 

году, приходящееся на 22 октября по юлианско-

му календарю. Из-за увеличения за прошедшие 

века разницы между юлианским и григориан-

ским календарём этот день сместился на 4 нояб-

ря. Именно эта дата – 22 октября по юлианско-

му календарю, или 4 ноября по григорианскому 

календарю – выбрана в качестве дня государст-

венного праздника. В этом году по всей России 

прошли праздничные гуляния, концерты и пред-

ставления. В сердце праздника – Нижнем Нов-

городе в этот день открыли реконструирован-

ную улицу Рождественская, которая теперь ста-

ла наполовину пешеход- ной. По статистике, 

80% населения не знают, что это за праздник, но 

поддерживают его и с удовольствием отмечают. 

По мнению лидера объединения «Русские» – 

Дмитрия Дёмушкина, одного из организаторов 

традиционно проходящих в этот день «Русских 

маршей», в 2013 году мероприятие стало самым 

многочисленным за девять лет его проведения, 

собрав более 20 тысяч участников. 

Сомова В.В. 



День словаря. 
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   22 ноября отмечается День 

Словарей и Энциклопедий. 

Это день рождения Владими-

ра Ивановича Даля (1801-

1872), создателя «Толкового 

словаря живого великорусско-

го языка». 

Словарь– это не просто книга, 

он завершает и одновременно 

предвосхищает собой множе-

ство книг, он подводит итог 

развитию языка и проклады-

вает ему пути в будущее. Сло-

вари заслуживают своего 

праздника, и в России нет для 

этого более подходящей даты, 

чем день рождения В.И. Даля. 

Словари существовали и до  

Даля, но он создал уникаль-

ный словарь, представляю-

щий не только наличный со-

став языка, но и способы его 

лексического обогащения.  

Словарь Даля—это книга сло-

вопроизводства, а не только 

словоописания. Она включает 

не только то, что говорится, 

но и то, что говоримо по-

русски. Даль приводит все 

возможные слова от данного 

корня, считаясь не с фактами 

их употребления, но с самой 

возможностью их образова-

ния. Это словарь не столько 

для справочного использова-

ния, сколько для пробуждения 

вкуса и творческой способно-

сти к языку. 

Владимир Даль всегда отно-

сился к языку, как чему-то жи-

вому и настоящему. Для него 

каждое слово имело душу, а в 

каждом словосочетании скры-

вался целый мир. Именно по-

этому автор подчеркнул в на-

звании словаря его настоящее, 

живое существо.  

Словарь Даля уникален. В нем 

сохраняется образ автора, бесе-

дующего со своим читателем 

на живом, точном, понятном 

языке. Так сейчас не говорят, 

но как точно ухвачен смысл 

того, о чем современный чело-

век, может быть, скажет иначе. 

Сколько мелочей, деталей, 

штучек прошлого спасено от 

забвения!  

Ни один язык– будь то родной 

или не родной—невозможно 

полноценно изучать без слова-

ря. Только словари могут дать 

все необходимые сведения о 

слове, помочь ему овладеть 

основами грамотной устной и 

письменной речи, постоянно 

повышать культуру речи, кото-

рая, в значительной степени 

определяет общую культуру 

человека.  

Арина Лебедева 

Елизавета Горенкова    

«Юные лесничие» из Спехово. 
    В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» ребята из школьного лесничества «Юный лесни-

чий» МБОУ «Спеховской СОШ»  побывали на выездной экскурсии в лесу. 

В экскурсии приняли участие ученики 5-6 классов с преподавателем  М.С. Ломтевой. 

Организовал  и провел  экскурсию для ребят лесничий 

Медведевского участкового лесничества В.В Годенков.           

Экскурсия была проведена на тему проблем восстанов-

ления и приумножения лесов, бережному к ним отно-

шению и культуре поведения в лесу, болезни и вреди-

тели леса, так же  были разъяснены вопросы кто такой 

лесничий в целях профессиональной ориентации 

школьников и их знакомства с профессиями лесотех-

нического направления. 

Ребятам было много  рассказано  интересного и полез-

ного о лесе, они удовольствием слушали  лесничего, а 

позже задавали  вопросы. 
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Город-герой Ленинград. 
...10 июля 1941 начинается немецкое наступле-

ние на ленинградском направлении. Ленинград 

был особым городом для СССР, поэтому целью 

гитлеровского командования было захват горо-

да и полное его уничтожение и истребление на-

селения.   Постепенно немецкие войска начали 

сжимать кольцо вокруг Ленинграда.                  В 

конце августа были перерезаны железные доро-

ги, связывающие Ленинград со страной. Сооб-

щение с ним осуществлялось только через Ла-

дожское озеро и по воздуху. 8 сентября прекра-

тилось сухопутное сообщение Ленинграда со 

страной. Началась 900-дневная блокада города. 

В сентябре совершен один из самых крупных 

налетов вражеской авиации на Ленинград. В 

нем участвовало 276 самолетов, в течение одно-

го дня город подвергся 6 бомбежкам. С 20 нояб-

ря началась голодная блокада Ленинграда. Ше-

стнадцать месяцев непоколебимым утесом сто-

ял великий город Ленина, отбиваясь от свире-

пых атак, артиллерийских ударов, зверских бом-

бежек. Враг сде-

лал все возмож-

ное, чтобы снача-

ла штурмом, а по-

сле неудачи 

штурма варвар-

ской блокадой 

поставить на ко-

лени Ленинград. 

Славный город 

долгие месяцы 

жил под огнем, стойко перенося голод и холод 

и, наконец, дождался светлого дня - прорыва 

фашистской блокады частью сил Ленинградско-

го и Волховского фронтов. После тщательной 

подготовки 12 января 1943 на рассвете загреме-

ла с двух сторон артиллерийская канонада. На-

чалась решающая битва. Надо было преодолеть 

мощную полосу укреплений, возведенных нем-

цами. Совет-

ским войскам 

преграждали 

путь густые 

проволочные 

заграждения, 

сплошные мин-

ные поля, высо-

кие валы, не-

сколько линий дотов и дзотов. Но ничто не 

смогло устоять перед натиском cоветским бой-

цов, стремившихся освободить Ленинград от 

блокады. Первый удар, нанесенный врагу, был 

чрезвычайно силен. После двухчасовой артил-

лерийской и авиационной подготовки в 11 ча-

сов 15 минут при поддержке огня артиллерии 

двинулась вперед советская пехота. Фронт был 

прорван в двух местах.   На одном участке ши-

рина прорыва была 5 километров, на соседнем - 

8 километров. Позднее оба участка прорыва со-

единились. Закипела борьба вокруг основных 

опорных пунктов противника. Вокруг гремели 

выстрелы, воздух был напоен дыханием жесто-

кого боя.            18 января 1943 - большой день в 

истории coвeтcкoй борьбы против фашистской 

Германии. Прорыв блокады Ленинграда, под 

стенами которого немцы потеряли десятки ты-

сяч своих солдат, не только крупный провал 

стратегических 

планов Гитлера, 

но и его серьезное 

политическое по-

ражение. В битве 

за Ленинград свы-

ше 350 тыс. вои-

нов Ленинград-

ского фронта на-

граждены ордена-

ми и медалями, 

226 из них при-

своено звание Героя Советского Союза, около 

1,5 млн. человек награждены медалью "За обо-

рону Ленинграда".   Героическая оборона Ле-

нинграда - это массовый, всенародный под-

виг. 1 мая 1945 г. в приказе Верховного Глав-

нокомандующего Ленинград объявлен горо-

дом-героем. В соответствии с Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 

г. за выдающиеся заслуги перед Родиной, муже-

ство и героизм, проявленные трудящимися го-

рода Ленинграда в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в тяжелых услови-

ях длительной вражеской блокады, городу-

герою Ленинграду, ранее награжденному за эти 

заслуги орденом  Ленина, была вручена медаль 

"Золотая Звезда". 

Полина Манышева 



Наша безопасность и здоровье. 
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 Знак “Пешеходный переход” 

Пешеход, пешеход!                                           

Помни ты про переход!                                       

Он наземный,                                                        

Похожий на зебру.                                               

Знай, что только переход                                      

От машин тебя спасет.     

        В первую неделю антинаркотического месяч-

ника обновляли информацию по формированию 

здорового образа жизни, о вреде наркотиков, таба-

ка, алкоголя на информационных досках, стендах 

«Уголок здоровья». 

 Проведен конкурс рисунков «Жить здорово!»              

среди 1-11 классов. 

   Во вторую неделю  были проведены спортивные 

соревнования среди 1-4 классов под девизом                  

«Я люблю спорт!». Дети с удовольствием участво-

вали в соревнованиях. В конце мероприятия коман-

ды были награждены грамотами за  1 и 2 места. 

  Третья неделя была популярна среди начального 

и среднего звена, дети с удовольствием приносили 

рисунки на конкурс «Жить здорово!», боялись не успеть,  так как четверть заканчивается, а это зна-

чит …. Каникулы! 

  Четвертая неделя была посвящена заключительному этапу. В течении недели подводились итоги 

конкурсных работ, побед. 14 ноября состоялась линейка посвящённая антинаркотическому месяч-

нику, где подводились итоги и выводы антинаркотического месячника, дети получили грамоты и 

поощрительные призы за участие .  

Ломтева М.С. 

   СКАЖЕМ: «НЕТ!» ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ. 

 

 

 

 

 

Знак “Остановка автобуса”  

 Ожидаешь ты посадки                                        

На отведенной площадке.                                  

Не нужна тебе сноровка,                                     

Это место – остановка.              



Наше творчество. 
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Сказка о  Глаголе 

     Жил на свете Глагол. У него была прекрас-

ная жизнь. Вот он решил прогуляться. Пошёл 

в Мир Русского языка и увидел, что там тво-

риться полный хаос. 

Спросил он у Существительного: 

- А что у вас твориться? 

- У нас никто не работает, поэтому начался 

беспорядок. 

- Давайте я буду трудиться. 

- Давай, - ответило Существительное, - только 

с одним условием… 

- С каким условием? - спросил Глагол. 

- Ты не должен покидать эту страну, иначе 

опять начнётся хаос. 

- Хорошо, - ответил Глагол. 

    И в мире русского языка опять наступило 

спокойствие. Глагол в предложении стал рабо-

тать сказуемым и никогда не покидал эту стра-

ну. 

Анастасия Шадрухина 

 

 

 

СИНКВЕЙНЫ          

* Книга. 

Интересная, сказочная. 

Воспитывает, развивает, учит. 

Настоящий друг и советчик. 

Богатство. 

* Мама. 

Добрая, нежная. 

Учит, любит, заботится. 

Настоящее чудо на свете. 

Счастье! 

                               Анастасия Суслонова 

 

*Жизнь. 

Активная, бурная. 

Воспитывает, развивает, учит. 

Дает возможность реализовать себя 

Искусство. 

 

*Семья. 

Крепкая, дружная. 

Воспитывает, развивает, оберегает. 

Дорожить ею нужно каждому. 

Родители. 

Юлия Турковская 

*Гипербола. 

Стилистическая, выразительная. 

Усиляет, выражает, подчеркивает. 

Фигура явного и намеренного преувеличения. 

Избыток. 

 

*Гений. 

Выдающийся, неповторимый. 

Придумал, решил, сотворил. 

Наивысшая степень таланта человека. 

Дарование. 

                                             Денис Лапин 
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Улыбнись! 

*** 

Ученик спрашивает у учителя: 

- Иван Петрович! Я не могу 

разобрать, что вы написали в 

моей тетради. 

- Я написал: пиши разборчиво! 

 

*** 

- Ребята, составляем задачу. 

На лесной поляне было двена-

дцать зайцев. Пять зайцев убе-

жали. Какой надо задать во-

прос? 

- Догоним их? 

 

*** 

- Ну Петя, раз ты ходишь в 

школу, скажи, сколько будет 

дважды два? - спрашивает тё-

тя. 

- Четыре. 

- Правильно. Вот тебе за это 

четыре конфетки. 

- Эх, если бы знал, сказал бы 

шестнадцать! - огорчился Пе-

тя. 

*** 

- Слушай, Коля, а если бы ты 

познакомился со стариком 

Хоттабычем, какое свое жела-

ние ты попросил бы его выпол-

нить? 

- Я бы попросил сделать Лон-

дон столицей Франции. 

- Почему? 

- А я так вчера ответил на гео-

графии и получил двойку!... 

 

ПОДАРКИ ЕЖИКА 

 

Золотая осень в лесу наступила. 

Ягод грибов зверятам подарила. 

Ежик серый в лес пошёл 

И грибочки там нашёл: 

Подосиновики, боровики, 

Лисички и моховики. 

Ёжик белку повстречал 

И грибочки ей отдал. 

«Спасибо» белочка сказала 

И на ветку быстро ускакала. 

На полянку вышла рыжая сестричка,  

Ежик угостил её жёлтенькой лисичкой. 

«Спасибо» за это сказала плутовка 

И хвостом вильнула ловко. 

Ёжик и волка в лесу угостил, 

Моховичок ему подарил. 

Серый зубами щёлкать не стал, 

А «спасибо» ёжику сказал. 

Мишка косолапый спозаранку 

Тоже вышел на полянку, 

От ёжика толстячок 

Получил боровичок. 

Ёжик добрым оказался, 

Но без грибочков от остался. 

Звери ёжика отблагодарили,  

Лукошко черники ему подарили. 

 

Матвей Кривоносов 

Наше творчество. 
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