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«Голодная суббота» или начинаем есть цветы 

В  прошлую  суббот у  как  обычно  была  закрыт а  ст оловая.  И 
какойто  оголодавший  ученик,  видимо  не  найдя  больше  ничего 
съедобного, покусал находящийся около него цветок. Не отломил, а 
именно  откусил!  В  этом  можно  было  убедиться  наглядно    по 
отчётливому  отпечатку  зубов,  оставшемуся  на  цветке  после 
поедания.  Если  так  пойдёт  дело  и  дальше,  то  в  школе  скоро  не 
останется ни одного целого цветка. 

Дарья ТРЯПКИНА, 8А 

Лучше шапку одевать, чем сопли на кулак мотать! 

С 26 ноября т емперат ура сильно понизилась. 
Но некоторые девчонки,  зная о погоде  (25°С) пришли в школу без 
шапок,  в  тонких  куртках,  думая,  что  так  они  выглядят  модно. 
Красота  красотой,  но  после  таких  походов  можно  недели  на  две 
остаться  дома. С  температурой  и  таблетками.    Лучше  облачаться  в 
тёплую,  может  и  неуклюжую  одежду,  чем  часто  простывать  или 
подхватить тяжелое заболевание. 

Дарья ТРЯПКИНА, 8А 

Собаки… кто они в жизни 
человека? 

Я  часто  думаю,  какое  место 
занимает  в  нашей  жизни  собака.  У 
каждого  человека  с  этим  животным 
связаны  свои  ассоциации.  Одни 
представляют  себе  могучего  зверя, 
который  готов  в  любой  момент 
пожертвовать  жизнью  ради  хозяина. 
Другие  –  крохотное,  забавное 
существо,  которое  нуждается  в 
ласке и заботе. Для третьих – это 
дворняжка,  которая  так  и  хочет 
свиснуть  кусок  колбасы  из  сумки 
зевающего  прохожего.  Ну  а 
некоторые  вообще  считают,  что 
собаки    это  ненужные  существа, 
которые только зря занимают место 
под  солнцем…  это  самолюбивые, 
жадные  и  злые  люди,  которые, 
конечно же, не правы. 

Ведь  собака  первой  среди  диких 
животных  подошла  к  человеку, 
помогла  ему  достичь  сегодняшнего 
могущества. 

Сколько  легенд  сложено  о 
верности собак? Немало… 

Вот  уже  много  тысячелетий 
собака  идёт  рядом  с  человеком, 
деля с ним трудности и беды, удачи 
и  радости…  Достаточно  только 
захотеть  –  и  она  будет  с  вами  – 
вашим верным другом. 

Но всё же люди выбрасывают 

ставших  ненужными  собак  прямо 
на улицу…  Почему?  Неужели  собаки 
это  заслужили?!  Или  может  быть, 
за маленькую лужицу на полу?! 

Да  ведь  и  сами  люди  в  детстве 
лили в пелёнки, и никто не мог их 
упрекнуть  –  всё  естественно.  А 
чем  хуже  собаки?!  Тем,  что  ли, 
что ниже по умственному развитию? 
Или за другие причины? Они же не 
«биологические  роботы»,  которые 
должны жить так, как хотят люди! 

Вырастить  собаку  –  это 
большой  труд,  требующий  терпенья 
и  уменья,  без  этого  ничего  не 
получится. Вспомните повесть 

«Маленький принц»  и строки 
«Мы  в  ответе  за  тех,  кого 
приручили…» Если собаку в семье 
за  чтолибо    возненавидели, 
хозяева с нею намучаются, да и 
самой  собаке  будет  не  сладко, 
но не выбрасывать же собаку на 
улицу.  Можно  же  отдать  её  в 
хорошие руки. Сколько страданий 
переносит  собака,  после  того 
как осталась одна! У неё пропал 
другхозяин,  ей  надо  самой 
добывать еду, хотя она к этому 
не привыкла. 

Не  сделайте  ошибки, 
взгляните  в  глаза  бездомному 
щенку!  Он  ищет  своего  нового 
хозяина,  своего  друга!  Род 
собак не должен расставаться с 
родом людей! 

Вы  только  представьте: 
приходите  домой  после  школы 
(или  работы),  а  вас  ждёт  там 
существо,  тоскует  по  вам… 
Родные, знакомые тоже ждут, но 
собаки  ждут  иначе,  они  ждут 
только  вас  и  ни  за  что  не 
бросят своего хозяина… 

Собаки,    несомненно,  лучшие 
друзья,    всегда  понимающие  и 
всё прощающие. 

Олеся АМЕЛЬЧЕНКО, 8А 

Птицы в городе 

Семечки  да  орешки  любят  не 
только  люди,  но  и  голуби,  воробьи, 
синицы и вообще все птицы. 
Поздней–поздней  осенью,  когда 

уже  давно  на  поверхности  земли 
толстым  слоем  лежит  снег,  и  все 
деревья  сбросили  листву.  Когда 
только  изредка  на  деревьях 
проглядывают  оставшиеся  ягоды, 
птицы  начинают  использовать 
«труды  людские».  Вот  один  пример, 
который я наблюдала на рынке: 
Стоит продавец  у лотков, семечки 

продаёт, орешки всякие. А наверху на 
крышах  вокруг  сидят  воробьи 

нахохлившись. Ну, сидят и сидят, что 
такого? – подумает прохожий. 
Как бы не так! Только отвернётся 

продавец на минуту, или не дай боже 
отойдёт  от  лотка  –  всё:  пощады  не 
жди! 
В этот же миг все в округе птицы, 

которые терпеливо ожидали удобного 
случая,  спикируют  вниз  прямо  в 
лоток! Повернётся обратно продавец, 
видит    часть  товара  пропала.  Ну, 
сразу  же  поймёт  в  чём  причина. 
Несколько  особо  смелых  субъектов, 
то  есть  воробьёв,  всё  равно 
продолжают  там  же  щёлкать 
награбленное. Тут уж как замахнётся 
торговец  рукой  –  ну  а  птичек  уже  и 
след простыл! 

Так  что  обращаюсь  к  вам  с 
просьбой, читатели,  стройте птичкам 
кормушки.  Пожалейте  бедных 
торговцев. 

Дарья  ТРЯПКИНА, 8А
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Спорт и красота 

Всё  больше  и  больше  людей  стремятся 
стать  красивыми.  Для  этого  существуют 
спортивные  клубы  и  тренажерные  залы, 
которые могут помочь нам приобрести красоту 
тела  и  здоровье.  Как  гласит  пословица:  «В 
здоровом  теле  –  здоровый  дух».  Но  чтобы 
этого  достичь,  нужна  тяга  к 
самосовершенствованию.  К  натуральной 
красоте,  стремиться  всё  человечество.  Но 
наиболее  активна  в  этом  самая  красивая 
половина  населения  земного  шара  –  это 
женщины.  Девушек  и  женщин  больше  всего 
волнует  состояние  их фигуры,  а  именно  вес  и 
избыток жира. И чтобы от него избавиться, они 
прибегают  к  помощи  разных  занятий 
шейпингом и т.д. 

Представим  себя  на  месте  девушки, 
которая каждый раз смотрит на себя в зеркало, 
и  огорчается  состоянием  своей фигуры. И  это 
продолжается  изо  дня  в  день,  и  она  не  может 
свыкнуться  с  мыслью,  что  близкие  ей  люди 
могут  заметить  это.  Но  вот  по  совету  своей 

подруги  или  прочитав  в  газете,  она  решает 
заняться аэробикой. Скоро у неё первое 

занятие  и  она  размышляет,  что  бы  ей  взять? 
Здесь бы я хотела дать  несколько советов. 
Это,  конечно,  одежда,  она  должна  быть, 
прежде всего, для вас комфортной, то есть не 
слишком  широкой,  но  и  не  слишком 
обтягивающей,  достаточно  открытой,  чтобы 
тело  дышало,  но  не  настолько,  чтобы  вам 
стало прохладно. 

Обувь – это должны быть кроссовки не с 
твёрдой,  а  с  мягкой  подошвой,  чтобы 
ступне вашей ноги было удобно. 
Вода:  у  вас  под  рукой  всегда  должна 
быть  бутылочка  с  водой.  Ведь  при 
нагрузках  вашему  организму 
потребуется  влага.  И  естественно  вы 
захотите  пить.  Но  предупреждаю  вас   
большое  количество  воды  не  следует 
употреблять. Это может привести к тому, 
что  в  области  живота  у  вас  начнутся 
боли,  и  вы  не  сможете  продолжать 
занятие. 
Полотенце: оно может вам понадобиться 
для  того,  чтобы  после  занятия  убрать  с 
поверхности тела избытки пота. 
Я бы хотела пожелать удачи тем людям, 
которые  решили  заняться 
самоусовершенствованием,  и  знайте:  у 
вас всё получится! 

подготовила Евгения СЫСОЕВА, 8В 

Мечтаешь быть 
дворником?.. 

Каждому  из  нас  знакомы 
школьные  года,  когда  нудные 
нравоучения  родителей  (и  не 
только их) делают их похожими на 
монстров  из  компьютерной 
игрушки.  Когда  тебе  до  16ти  и 
старше,  ты  тинэйджер, 
наставления  родителей  кажутся 
тебе  смешными  и  порой 
несправедливыми. 

 Ну что она опять пристала, я 
на дискотеку опаздываю,  думает 
прогрессивная  дочка,  когда  мама 
в  очередной  раз  спрашивает  про 
уроки! 

Но стоит задуматься, вечно ли 
ты  будешь  ходить  по  тусовкам,  и 
говорить на сленге? 

здорово,  но  проходящее. 
Настанет  время,  и  ты  начнёшь 
думать  о  будущем.  А  представь, 

как  ты,  модная  и  продвинутая  в 
компании личность, но полный 

чайник  в  интеллектуальном 
смысле,  будешь чувствовать себя 
в  компании  умных  дяденек  и 
тётенек. 

Твой  очень  модный,  среди 
ровесников,  сленг  там  не 

потянет,  да  и  знаний  маловато. 
Ведь  как  личность  ты  ещё  не 
сформировался. 

Так  не  кажется  ли  тебе,  что 
гораздо  проще  сейчас,  когда  ты 
учишься  в  школе,  подружиться  с 
разного  рода  литературой, 
взяться  за  учёбу  и  перестать 
«бить баклуши» на уроках? Но это 
только  если  твой  мечтой  не 
является  профессия  высшего 
разряда – дворник. 

И,  наверное,  не  зря  перед 
нами  распинаются  учителя  и 
постоянно  напоминают  про  учёбу 
родители.  Ведь  они,  все  без 
исключения  (да!  да!  и  даже  те, 
которых  ты  терпеть  не  можешь) 
желают тебе добра. Так что выбор 
за тобой! 

Дарья ЧИСТЯКОВА, 8В 

НАШИ ПОБЕДЫ! 

Тоницкая  Ксения  из  11В  заняла 
первое место в районной олимпиаде 
по ХИМИИ. 

Панкратьева  Евгения  из  11б  заняла 
первое место в районной олимпиаде 
по БИОЛОГИИ. 

Сборная  девочек  по  ВОЛЕЙБОЛУ 
выиграла у команды из школы №87. 

Команда  3Б  класса  заняла  первое 
место  в  РАЙОННЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ     ИГРАХ. 

Команда  8А  класса  заняла  первое 
место  в  РАЙОННЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ    ИГРАХ. 

Команда  7Б  класса  заняла  второе 
место  в  РАЙОННЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ    ИГРАХ. 

Страбыкин  Евгений  из  11А  и 
Ефимов  Иван  из  9Д  заняли  вторые 
места  в  районной  олимпиаде  по 
ИСТОРИИ. 

подготовила Марьяна КОЗЛОВА, 8Б 
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