
ЛИСТОВКА 
НУ, ПРОСТО ДИКИЕ ШТУЧКИ ИЛИ ПОХОД В ЗООМАГАЗИН 

Мне всегда очень хот елось 
имет ь  дома  аквариум.  А 
моей подружке,  захот елось 
узнат ь  дорогу  в  зоомага 
зин. Сложив наши желания, 
мы от правились в дорогу… 

Однажды,  дело  было 
зимой,  мы  с  Олесей 
(моей  подругой)  собра 
лись  в  зоомагазин,  кото 
рый  находится  на  МЖК. 
Олеся  зашла  за  мной 
домой,  и облачившись в 
тяжёлые  шубы,  мы  от 
правились  в  путь.  Когда 
мы  вышли  на  улицу,  то 
поняли,  какие  всётаки 
дуры,  ведь  40С,  ещё  и 
вьюга,  не  говоря  уж  о 
гололедице.  Желая  по 
быстрее очутиться  в ми 
ре животных  и  не  отмо 
розить  себе  коечто  (нос 
и  т.д.)  мы  отправились 
по  короткой  дороге  (это 
мы так считали). Первым 
делом  нам  предстояло 
перейти  трамвайные 
рельсы.  Вроде  бы  про 
сто, но так как мы выбра 
ли  территорию  от  одной 
остановке  до другой,  то, 
следовательно, тропинки 

здесь  не  было.  При 
шлось перемерить все 
ближайшие  сугробы!!! 
Далее  автомобильная 
трасса.  Изза  отсутст 
вия на этой части све 
тофора переход доро 
ги  заняло  значитель 
ное количество време 
ни. И  всё же  это  пре 
пятствие мы тоже пре 
одолели. для этого мы 
зашли  то  ли  на  за 
правку,  то  ли  на  ре 
монт машин   это бы 
ла  крайняя  точка,  от 
деляющая нас  от  зоо 
магазина примерно на 
два  километра.  Внизу 
по  склону  была  про 
пасть  с  болотом  по 
этому,  конечно  надо 
было  обходить.  Так 
вот, я  показала Олесе 
магазин,  при  этом 
надышавшись  дымом 
и газом, вырабатывае 
мый  большими  грузо 
выми машинами. 

Затем  мы  сверну 
ли,  прошли  прямо, 
повернули  налево  и 

пошли далеко прямо (2 
км). Всё бы хорошо, да 
ветер  был  в  лицо,  и 
его  обморозили. И  вот 
мы  добрались  до  зоо 
магазина: птички, чере 
пашки, рыбки, хомячки, 
и вся к ним приладь! В 
этом магазине мы часа 
три  мучили  бедную 
продавщицу,  выведы 
вая у неё цены на всё, 
что  нас  интересовало. 
Узнав  информацию, 
мы  всё  же  вышли  об 
ратно на улицу. 

Обратный  путь  был 
на много легче   ветер 
был в спину, и шли мы, 
где  надо    по  тропин 
кам.  По  дороге  даже 
зашли в аптеку. 
Всё же  это  приключе 
ние    хорошее,  ведь  я 
упросила  маму  купить 
аквариум  с  рыбками, 
который  уже  через  три 
дня  появился  у  нас 
дома. 
Елена АНДРИЯНОВА, 

9А 

У  учеников  появилась 
уникальная  возможность 
посетить на летних кани 
кулах  столицу  Велико 
британии.  Для  этого, 
нужно набирается группа 
из пяти человек, но мож 
но и больше. Из Новоси 
бирска  группа  вместе  с 
учителем  английского 
языка на самолёте выле 
тет  в  СанктПетербург,  а 
оттуда  в  Лондон.  Там 
детей  поселят  в  англий 

ских  аристократических 
семьях,  в  богатом  рай 
оне Лондона. Английская 
семья  предоставит  тури 
стам  отдельные  комна 
ты, каждая на двух чело 
век,  организует  трёхра 
зовое  питание,  которое 
будет  соответствовать 
национальному  англий 
скому.  В Лондоне  группа 
посетит  музеи,  картин 
ные  галлереи,  неболь 
шой городок близ Лондо 

на,  а  так  же  один  из  са 
мых  престижных  универ 
ситетов  в  мире    Окс 
форд.  В Лондоне  ребята 
пробудут  неделю  (без 
учёта  времени  на  доро 
гу). Стоит это удовольст 
вие    не  дешёво  и  обой 
дётся  родителям  в  круг 
ленькую  сумму,  но  зато 
впечатления  будут  неза 
бываемые! 
Ксюша МАЗУРЁНОК, 9А 

САМЫЙ ДОЛГОЖДАН 
НЫЙ ПОДАРОК  ДО 
МАШНИЙ ПИТОМЕЦ! 

В  эт ом  году  планируя 

"новог одний  номер"  мы 

решили  опросит ь  обит а 

т елей  нашей  школы  на 

т ему  подарков  к  Новому 

году.  Вопрос,  кот орый  за 

давали  наши  корресспон 

дент ы был один: 

  Какой новогодний подарок 

был для вас самым запоми 

нающимся? 

Ответы были разными. 

Крист ина  БРАТИЩЕ 

ВА, 8Д: 

"Рождение  брата,  нака 

нуне праздника  29.12" 

Саша  ИСКАДАРОВА, 

8Б: 
Для Саши подарком ста 

ло  празднование  Нового 

года в коттедже. 

А н на   Ви к т ор о вна 

РЖЕВСКАЯ,  учит ель 

русского  языка  и  ли 

т ерат уры: 

"Родители,  когда  я  учи 

лась  в  старших  классах 

разрешили  собраться  в 

Новый год на квартире и 

отпраздновать  одним, 

без родителей" 

Аня ЧЕРВОВА, 9В: 

Замомнила  игрушку   

большую  розовую  соба 

ку,  которую  подарили  в 

детстве. 

Даша ЖУРАВЛЁВА, 8Б: 

Получила долгожданного 

белого попугая Риту. 

Викт ор  Васильевич 

ШАЛАНОВ,  учит ель 

ИЗО: 

Запонмил  Новый  год  в 

1969м, а что же там бы 

ло  интерсного  догово 

рить  не  успел,  торопил 

ся. 
опрашивали Ксения 
МАЗУРЁНОК, Юлия 

ДОМКЕ, 9А 

В ЛОДОН НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  РЕАЛЬНО? 
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