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ВЕСТИ кВендьl>>

(Отделение Одинцово)
Независимый вестник НОУ СОШ <<Венда>>

Бьlть здоровьlм - это здорово!

что бытъ здоровым - это здорово!

Именно под таким девизом проходила наша школънаjI жизнъ в октябре. Весь месяц бьIлl
посвящен физкl,льryре,

: активноil,Iу спортч и
здоровому образу жизни.
мы освоили множество

, новых подвижных игр,
научились работатъ в

команде, достойно
побехцать и проигрывать,

положительными эмоциями
зарядились

и, главное, поняли,

Мастера мячо и сетки
Если бы вОлимпийские игры

включили пионербол, то нацс
команда имело бы все щонсы
победить! Это доксзсло спортивноя
игро. проходившоя 7 октября.
Лучшими в обеих комондох бьтли Повлово Ностя,
Шумский Кирилл, Исаев Могомед, Троримов
Алексондр. Они с легкостью брсли непростые
подочи, ноходились всегдо в нужном месте,
покозывоя при этом молниеносную реокцию но
мяч.

Игро бьтло ностолько зохвотьтвоющей, что
болельщики кричоли, не перестовоя: <.!овой!>,
.<Молодцы!>>. Азорт передолся доже учителям,
которьте токже не могли усидеть но месте.

Я думою. комонду ношего отлеления можно
посылоть но товорищескую встречу по
пионерболу с <.Вендойr> (Остонкино) и
<<Лотосом>>. А рирменноя кричолко у нсс уже есть:
<<Победу мы не отдодим, <.Венду>>, <<Лотос>>

победимl>>
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<<Васелше сторты>>
?8 октября в школе

<< ВендФ> состоялись <<Весельте

стортьг>.Все учостники (о это
бьтли ученики 5-10 клоссов)

розделились но две команды.
Копитоны - Хоритон и Степан
Никишкины - выброли
довольно стрсннше, но
смешнше назвсния:

..Астрольньте овечки>> и <<Черноя икро>>.

Конкурсьт бьтли сомые рознше: беr с шориком,
лежощим но теннисной рокетке, бег с обручем, беr в

экипировке рьтбоко и др, Наиболее весельтм, с моей
точки зрения, бьтл конкурс, когдо нужно было сесть но
шорик тск, чтобы он лопнул. К моему удивлению, с
первого разо это получилось не у всех.

Огорчило то, что учостники <.Весёлых стортов>)

плохо слушоли объяснения учителя, шумели, время от
времени выясняли отношения с друг другом, о

следовотельно, <<теряли>> болльт. Всё это немного
испортило впечотление от прозднико.

Несмотря но эти недорозумения, все родовслись
успеху комонды
..Овечерr, котороя
победилс <<Чёрную икрр>

со счётом iЗ:9.

Архипов Никито
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за всех болело
Рево Лоро



. В начаrrе {ftOглозиции -

Экскурсия в Музей космонавтики
22 актября все ученики <Венды> с 7 по l0

liдесь делают журналис"гов
Факуль,гет, журналис1 ики МГУ им. Ломоносова-- один

tjз ведущих гуманитарных факультетов России, Уже много лет

)/правляет такиN4 ((кораблем> Президент журфака профессор Я.похож на взлетаюшую кую ракет,у,
нь ]\4 но го

*ъ.- ъь
осколки мете()ритов и стаТуи ве.пиких"Тченых. фунламентальном ун14версит

внимание здесь уделяют из,

литераryры, современного

образовании. Особое

русской и зарубежной
языка. Каждый студент

из)^]ает также два иностранны Английский. неплецкий.

испанский. франuузский, ий. японскиri выбор
вел ик l

Лекции и п посl]роены таким
как теорию, так и
ыки практtлческой

войти в один и них, М
пилотовJ каким должен

нас пригласлiл11 в

мы посм
особен жизни в

котором
автах, об

. Филtьм был работы в С]\4И.
еоо

е него Hal\4

продемонстриров.L,Iи еду космонавтов и

объяснили, почему она в основном находится
только в тюбиках. Оказывает,ся, вся

космисIеская пища находится в необычных

угlаковках для того, чтобы было легче есть в

невесомости, и для того, чтобы не было в

космиt{еском аппарате крошек и капель от еды.

Экскурсия понравилась всем, потому что
мир космоса очень необычен и нигде о нем так
подробно не узнаешь. .Щтиаю, что многим
захотелось лриехать в Музей космонавтики еце
раз.

исаев Магомед

Анлрей Мапахов, l',]З;елинti"','.. }
Максимовская. Жанна Агалакова,,

саvыvи извесlными факультета
Яна tIурикова,журнаJистики МГУ им,_.Л
о. Марианна
Ларсен, flaHa

Борисова.
Чтобы стать стуцентом жlрфака МГУ. необходимо

успешно сдать следуюIцие экзамены: русский язык (ЕГЭ),
.lIlIepalvp) (сочиненис). иностранный язык. а также пройrи
l ворческий конкурс.

о, Алекса
P.S. Всех, кто 14нтересуется профессией журналиста,

приг,lашаем на встречч со студенткой факультета
ж\/рна-пистики МГУ Алекса Олесей. Встреча состоится в конце
ноября (время булет уточнено).

о,г учёбы, подышали

кобахидзе Таня

Музей-усадьба Архангельское

День 1_5 октября выда,tся сырым и пасмурным. но с самого

утра все ученики 5-9 классов находились в приподнятом
настроеllиt-i: ведь предстояла увлекательI]ая поездка в

Архангельское. Плотно позавтракав, N4ы BIvIecTe с \лIителями
вышл1,1 за ворота школы-

'Гам нас ожидап больtлоiл комфортабе_пьныr'i автобyс. [орога по
Архаttгельского заняла oкo-]io сорока минут. И вот мы на месте.

Знаменитая усальба Арханге.ttьское выдающийся памятник

русской культуры конца ХVIII начапа ХХ века. Он представляет
собой дворцово-парковыи
ансамбль. Два века назад
Архангельское было паралной

резиленцией кIU{зеи

Го-пицьтных и Юсуповых, в которой проходили пьiluные балы и торжественные
приёмы.

Поражает разнообразие парков Архангельского. Французский парк медленно
переходит в английский. В каждом из них оче}{ь много статуl:i - копий античных
скульптур. Вход в усальбу украшает арка наподобие триумфальной. Во всём
чувствуется влияние древнегреческого и древIJер14мского искусства.

Весело было urагать по аплеям] усыпанныi\,{ пох(елтевшими листочками,

,Щворцово-парковый ансамбль огромен. Пройля через все парки, мы увидели береr,Москвы-реки!
ПобывалИ мы и В самоЙ усальбе' полюбовалИсь на велиКолепные художествеНные коллекЦии, которые собра-,t

граф Н,Б. Юсупов.
На территории усадьбы также находится храм Екатерины и театр П"Гонзага.
Вернулись Mbi с хорошим настроением, так как узна_ли MHoгo интересного. отдохIJули

свехtим воздухом, пообшапись. и никто не пожа,пел о поездке.

даже разрешили

образом. чтобы студенты
практику жчрналистики" {fри

класс посети:rи Музей космоtlавтики. С вилу он

Н. Засурский, которыГл в KoHtle отпразлновал свое 80-
МГУ базируется на

в виде разных



3най ноших!

глядя но эry скромную, рассудительную девочку, ни зо что не скож€,шь, что
перед тобой розносторонняя, интересная личность. я имеJо ввиду мою
одноклсссницу - Мошу Юсову.

у Мащи чистьtй голос, отличньтй музыкольный слух. Поэтому она чосто
высryпоет но школьньтх проздникох. Когдо Машо ночиноет петь (а делоет оно это с
удовольствием), ее лицо словно преоброжается. Первую песню перед зрителями
маша исполнилs в 1 клсссе, с в домашнем круry оно поет довно, особенно чосто с
аелушкой Юрой. он научил Mar.uy русским нсродншм песням.

ПомимО пения, Мошо зонимоется тонцоми. кросиво рисует. Моня очень смешливоя озорная
девчонкG. Если оно веселится, то делсет это всегдо искренне. Поэтому с ней легко общоться. Она
никогдо не обиlкается. Ей можно доверить любую девчоночью тсйну: онq умеет хрснить чY)t\ие
секреты.

вот токая она - Моша Юсово из б клоссо.

,ýьяково Сошо

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Я выглянула в окно... flождь, первыЙ снег, слякоть... Рано т. И так каждыЙ год..Ща, конецтеплым
летним денькам,

В очередноЙ раз впадаем в детское нытье. Прощай
Раздражает. Ну, осень. И что? Меня не волнует, сколько е, чтобы волноваться?! Напялйла
резиновые сапоги - и вперед! А то, что рано ласен? Капли осеннего дождя, например,
вкусные/ когда случайно попадают на губы. Н ?Разве не здорово?!

В принципе,к любому времени года ов... А толку-то? Все равно осень
сменит зима, зиму - весна, затем придет их желаний и капризов.

Ночь, Маленькая темная улочка. Туск
Расставание.., Я попыталась прийти в себя''
спать.

оглядываясь.
Завтра будет снова чистый белый лист. Я напишу

- осень насryпила, Бред,

Виктория Небывалова

еся шаги... Горечь... обида..,
це <Утро вечера мудренее), легла

сторию заново. И буду жить дальше. Не

Виктория Небывалова

9Тр аэDнuц rymоръLй мъt сё ез,аulu ca*tu !

i'

29 октября мы решили отметить Хелуин - праздник, l

пришедший к нам из Англии и Америки. В эт,их странах З0
октября считается днём сбора всякой нечести. Кое-кто 

,
относится к празднованию Хелуина отрицательно (по 

]

этическим соображениям), но мы] дети, относимся к HeN,Iy по-
другомч к пра]днllку, на котором можно послушать
страшньIе истории, подурачится, нарядится в необычные
КОСТЮМЬ]. ОРГаНИЗатором вечеринки была Пав-цова Настя, которая распределила ро.qи,
дала задания. Жалко, что всё делаqось в предпоследний день перед каникчлами и не
все успели подготовится к дискотеке. Но всё

равно было очень весело. I\4ы поyчаствовали в
необычных конкурсах. получили призы,

удивились мастерству Никиты, который злорово TaHl1yeT хип-хоп.
Гвоздём программы стал сногсшибательный костюм Павловой Насти.
Особенно великолепна была шляпа, которую L]астя не снимала до
самого отъезда домой. К со;капению, два конкурса мы провести не

успели, зато в столовой нас ожидало угощение - пицца и с,падости.
В обlцем, бьiло очень весело, и главное, что мы организоваJIи

этот праздник сами.

N4узяев Рома,
Белозёрова Ксения

Фото ff ьяковой Александры



Поздравляем победителей!
С 22 по З0 октября наши ученики приняли участие в школьном ryре .Щесятой Все

олимпиады школьников. Лучшие результаты пок;ваJIи

по ! yL языку:
5 ппасс кобахидзе Т. место
6 юqасс Юсова М. I место

fiьякова А. I место
i Irцасс Музяев Р. I место

Архипов Н. I место
]0 к"qасс Вараксина К. I место

Тоофимов А. I место
Романова А. I место

по "иаm&иаmuке:

g+&

Впереди 
- 

жаркие деньки:

В кОнце ноября в 5-10 KJlaccax начнется зачетная неделя по изученному в I триместре материа_пу. Зачеты
пройлр по следующим предмета]чI:

5 юласс кобахидзе Т. Il] место
6 юrасс Сокиркин Л. III место
по u
5 юпасс кобахидзе Т, I[ место
7 к,rасс Мlузяев Р. II[ место

Англ- язык Англ. язык
Русский язык Биология

Русский язык ГИА-9
МатематикаГИА-9
Анг;l. язык (ГИА-9;
l предмет по выбору
Физкульryра
Рyсский язык ЕГЭ

Литераryра (сочинение)
2 предмета по выбору

Англ. язык
История*/литераryра*

Англ. язык

ййй "з"*
Ист
Физ

Кроме основных пред]иетов. ччащиеся 9,10 юпассов булут сдавать 1-2 зачета по предi\,lетам по
выбору. В б классе зачет по истории/литераryре состоится в творческой форме. Зачет по физкульryре
блдут сдавать все учащиеся.

Зачетная неделя дает кa;кдому не только возi\4о)кность показать свои реальные знания и умения. но
и шаt"{с улучшить триNtестровые оценки.

Желаем BceN{ сдать зачеты на (хорошо)) и ((от.циllно>, fiля этого готовиться к tlиN,l }i\жl]о серьезно. а

не так. как героиня рассказа Тэффи 
- 

известной писате-гlьницы l по-гl. ХХ века.

ftfr
экзАмЕн Ё

tlt
i\

Хооошая славYLLгка дома сиrтят, а х_чда4 по cвe]n

бсжитlН даrке ПнясКяе бс;отЗ славя-аись ,тиrсраtr-
xa},f]I.- 

По,rгзубрвть яазванля Ман;лчка еше, мо;*ет бЬ;ТЬ,

в успела'бir' во )--fi сО славой riи ]а что ве спрзвiiS,!.
'_ ГоaпоДи, лай вьrлсР;<ать ]кзаr\lеF по геогlаQии

рабе твоей MapHal
И ваписа,,lа Еа пс,-,lя-\ i.a::bi "Гссl-lс:т,:ай' Г:с-

поfi . .:ай' Госпс::я. :айl,,
Тря раза

!
ь,

На поlготовху к экзамеЕу по географяп ла,тл трн
ДВЯ Два из кргх МагrНYка потратила на примеDку ново-
го корсета с настоящеЙ плаrшеткой На третий лень
вечером села заЕхматъся

Откры.та кп]г| , разверн].lа карry в - сDазу псня-lа,
что не знает ровнО }о{чего, Ни рск, Еи гор, Fи городов,rи морей, в-,l эаливов, ги бцт, rпr губ, вя переп.tеti-
ков 

- 
ровво Fо]tIего.

.\ их бы-rо )лного, и ка?кlая llT,,Ta чеv-mб!,]ь
:,-lа a}i_-aacb

I1P*:,l;lcr;c \{-:е c_lJb;J., ]aь ia;зc,,T.,rt E;;irl= -
..i ]ir'rJlli. 1lJ\f::]сы 

-,1е_1.\t7 _ lь?э_ сь: - --le.li',f7,
Вен:*ltз 

- а:эвз.]е,.сi. F,_и;зil 
-.,lqa 

{оirя\.1 .r ;1]a:-jэ.,]п,- __-, .___



.тtee слово, сама себя уJйчиJLа;
Нагдасала двеЕадIатЬ раЗ, но, УЖе доцисывч" ooan.o- lслово, сама сеЬя уIвчиJLа: l

- Ага! Раца. что до KoEU.a поттясяпя. Нет. лrr-*rr- |- дга! Раца. что до KoEU.a поттясяпя. Нет. мятъ/тт.т_
13l f,gqgTTlb вьцержатъ экзамеЕ, так Еапrши ейе двtiва-
.ЩIатъ р€ц, а лrтше Е зф двадщать.
_ .Щостала тетрадку, так как Еа полях карты бьцо
меgта Yало, и села ггЕсатъ. Пдсала в прmоварЕваJIа:

- 
Воображаешь, что .Фадцатъ раз ЕагггrтIешь, таки эюамен вь]держЕlь? Нет, r,цлй моя, ЕаrптптЕ_ка

Iцтъдесят раз!лМо_жет быть, тогда что-ЕЕбуJъ и въй-
дет. Пятьдесят? Обрадовмась, тто скоро отделiешъся!
l\/ LTo раз, Е im слова меЕъше..,

Перо треплrт и клrксЕт.
_ MaпlTKa ожазьшается от }Dt<иEa в чм. Ей Еекогда.
Ц.* у ве€ горят, ее всю трясст от спешЕой,-Й;;;:
дочяоЙ работы.

в три часа Еочи, исписав две тетради и кluшстlаlчр,
ана усЕула Еад столом.

Тупая и соЕвая, вопlла оgа в класс.
Всс уже бы,в в сбор и делвлись дрг с друI-омсвоим волЕение-т\,{.

- У мевя каждую л.щЕуг/ сердlе остаЕавлЕваsтсяна полчаса!-говорила первая учеЕица, закатывая
глаза.

На столе уже лех(аJш билеты. са}Gй веошггвlйглаз мог мгЕовеЕво Рчделить п, Еа четыре сорта:
_б_илеты, . согЕутые трубочкой, лодочкоЯ, i;о;х;йкверху Е уголхами вЕиз.

Но TeMBte личЕости с посJIеlщ скзмеек, состря-
павшЕе эry хггрую штуý/, Еахо.щли, что всс еще маJIо,Е вертелись около'стола, пограв;rяJI бвлеты, чтобьi
было повпднее.

- М"чj Куксива! 
-закричми оки,-Ты какие би-jl1ъt *уOрвла? А? Вот замечай хах сле.ryст; лодоч-коЕ-это IUттъ первьЕ( Еомеров, а трубокоЪ пять слс-

Дaющtrх, а с уголками...
Но Машчка Ее доqrо4пала. С тоской полпfаIIа оЕа,

:I: ::: Эjа_ УiiеЕаЯ TcxIйKa СДЗДаЕа Ее ДrЯ Еее, Еевызуорившей ш о.щого билета, я сЕлаJIа гордо:
_- СТЫДНО тах мошсFrFичатъ! Нужво учитъся длясебя, а Ее для отметок,
Вошел JлIЕтеJъ, сел, рatэводдIЕо собрал все бпrrеты

]], з7з,l*!?]?с таст-зэЕз. Ее:етlсa]а,] т:. Т::,зй стов
]ЛgLц;i *,u .i_iilu-__,, ;"._j!.-ii0ýaJ]fir]д tr fiijJ.]iiJ{Лi;Cb, КаК

ро2къ под встром.

- Госпоха Куксша! Пожа.lryЁ-ге сюда.
Машта взялi бплсг в црочлЪ. KKlш"raT Гермаrпл.

ПРВРОДа Амергrп. Города Ссвервой Дмершl>...

- Пожа;гуйста, гоЪпожа КЙсцва. Что вы зЕаете
о мЕматс Гермавg?

Машчха посмотрела Еа него TаEM взгJIяцом, точ-
ЕО хотела схщать: <<Qa тго мJлаеrrть хспзотЕъц?)-Е,
з2.rF-цаясь, пролепетЕUIа:

_ - 
КГДМат Гермятяя сJIаЕЕтся тсм, что в Есм Ест

ооJъшоЕ разЕЕlIы ме]кд/ KlIEMaToM севера в KJmMaToM
юга,_Еотому тго Гермаш.я, чем ю)tiее, тем фверЕее...

Ушгс.гь грЕподЕяJI оlшу бровъ Е вЕимательЕо по-
смотрсл ва Мамшlш рот._ Тах-с!

Полlrмап п прибазял:

- 
Вы Епrсго Ес звастс о IJIЕматс Гсрмаrш, гос-

похса Куrспяа. Рассха:rоrге, что lы зваетс о природе
Амерm?

МаЕtчка, ToIцo подавлеяЕая ЕссправедJIиэым от-
Еошсmсм rrrгсля Е сс позqяЕвqм, oIгycTEJta голову
Ё кротко ответЕIIа:

- AMcplKa сJrавtrтся Паr,mасаr,а.
_ Учя-ге.гь молчаJI, Е Машжа, вьD(дав мЕЕrгу, при-
баsЕла тугь сJIыIIIЕо:_ А Памдасы Лъ.mоэаt.tз.

Утrгетъ вздох-Еу;r цryмЕо, точно rросЕулся, и ска-
зал с чуsством:

- Са:и-тесь, госпожа Куксина.

С_ледуюттрй экзамсЕ был по Естории.
Классвая дама Ередrдре.щла строго:

_, l _9уот_т._,_ Тr.*а! .Щвц перезкзамевовок вамдс да,Фi'г. rОТОВЬТ€€Ь КШt_qПСДУеТ ДО EcToPtE, а тоостаЕстесь ва второй год! Срам кахой!
_л_Чт" слелr9ryвй дев Машка бьrrrа подавлеЕа.
a_9I119 развлечься в ý.IIЕла у морожеrгп,FRх дссятьпорця,я ФЕстtщIкового, а всчсром 1же Ее по своей волi
прЕЕ.яла Еасторку.

Зато яа другой деЕь-пооIедшй деред экtамеаа-
мЕ-црол€жала ва JEBaEe, та-гая.<Вторую жсврl Ir4np_
лятта, ттобы датъ отдохýугь голов€, ЕереугомлеЕвоI-I
географией.

Всчером села за_Иловайского и робко наrЙсала
десятъ раз подряд: <<Госпоlц, дай...D

усмехЕулась горько и скrц}Еша:

- Лесягь раз! Очегь Боry гу,кво дссятъ раз! ВотЕаIIисать бы раз поJггораста, Другое дело было бы!б шестъ часов угра тетка Ез сосе.цней *or"ur",
усJIышаJIа, хак Машчка говорала сама с сооой-н-а
два тоЕа.

Одпн тон cToEtUI:

- Нсмоry больше! Ух, ве моry!
д]угои ехидЕичЕщ:_ Ага! Не можець! Тыся_ту шестьсот раз Ее мо-;кеIIъ Еаггясать <<ГоспоJи, дайi, а экзамеЕ вылеDжI{-ватъ_так это ты хочешь! Так это тебе подавайБ;;;

IIЕIIш дэестff тысяч раз! Нечего! Нечего!
Исп5гаwялц тgIка дрогЕалД Машку сЕатъ.

- Нетьзя так. Зубри-ь тоже в "Й БЙ;, Пепе-
УТОМЕIIься - ЕЕtIсго завтра ответи'ь iб йа;;;rl#"

Р_ массе старая картrна.
Исшугаqгк* шеп€т и воJIЕеЕие, и сердlе первой

учеЕЕIш, остаяаЕJIивающееся каждуlо мтл'нугу 
"u-фii.]"!1 о билеты, г}лпотцqg по cтolry ва четырех Fо]кках,п равЕод}тIIЕо trеретасовьвающй ю( rrитель.

_ IvraEпtlкa сЕ;Ет Е, о}сEдая СВоей 1пlасги, пЕшет Itaобл.о,rr<к_е_старойтетрiд:,iГо"оодц-.i"Йi'
успеть оы тоJБко_ЕсIIисать ровЕо шестьсот раз,и ова блестще вьцержгг!

- Гсспо;ка КутЙва Марияl
Нет, Ее успела!

___Y*a* ЗJшlс{, ехлlrр'чает, сI]ратпиздg1 всех Ее пооЕлетам, а зра:}бшкч.

-_Что Bil зваетё о Bofuax А_шы ИоаввовЕы, гос-пожа К5жсrна, и об щt последgгвиюt?
что-то забрсзтшл_о в усгйой Маштзной голове:

__ - лLtrзЕЬ А_нtтц Иошшовпы ý5цх тревата... д_шаИоанsовна тевата... Воrшl-БЙ-ЙоТЙо"*, Ь*"чреваты...
Ова прпостаЕовшIась, задохЕувпIпсь, иеце, точпо вспомЕЕв ЕЕжонсц то, что нrдсно:

- Последýтвuя у A.ml иоiвповйi'оir*
тые...

и замотнала.

скц}ала

: чрсва_

Утителъ забрал бороду в ладоЕъ и ЕрЕжал к Еосу.

.. _Y_уа" всей луш_ой следила за этой оп.р"цr.Й,и глаза ее говорпли: <За тто мучаешБ животныi?u_ гlе расскажете лп теперь, госпожа Куксипа,-вкрадчивО сгрос}IЛ рпте,ть,- почему Орлеанская деваоыла прозвана Орлеаяской?
_ Мапrчта ryвствов:ца, тто это последкий вопрос,
ВОqРОС, влекУШиЙ оФом]tые, самыс (чDеватые послед-ствип._Правя.гькый ответ Еес с собой:'вЪБ*пiд, оо.-
щаЕЕьй тетхой за переход в следaющнi класс, и веч-rУю дру:кбу'с Лязой Беiиной, ;-;;й;, проsаllив-
_Ч:_rл,_пр"д.rся рлrглитъся. Лнза у*е вiл.q*Ъла Е пе-
рендет олагополlл{Ео.

- Ну-с?- тdрошrл )лгFтсль, сгоравшлrй, по-виJв-
YotTy' от .rпобопьпства ус,тьпuаr, МаrвrкffЕ ответ,-Почему же ее прозвалв Орп.i.*БПl--"" '

МанЕтка мыслсЕао .dала обет ffiRогда не естЬ
:a1{(огО и ве грубвЯшть, посмотреlа ва rкоЕу, от-
каIцляласЬ в ответи-lа твердо, ГЛя!Я 1^lя-гелю пря}tо
Б глаза:

- Пото:r.rу что ояа бы,lа девица



Красный, желтый, зеленыйI

Перед каникулами в шкоJ.Iу кВенда> прибыла сказочная БабаЯГа И ВМеСТе с ней сотрулница гБдд. Баба яга . ,:"р"о" оказацасьвпервые и, конечно, ничего не слыпlа,ца о правилах лOрожногодвижения. Поэтоr
красный . "., ип. lu";H ffi ;" x"i: Ёъi, : Ж:Ж: ;:;:] J;Бабе Яге' как правильно переходить улицу. Это бы-цо оченьвеселое представление I

объявление!
С В по 10 декабря

кOнкурс школьных

учащихся
5-10 классов.

Критерии
оценивания:

успехов всем!

сOстOится

дневникOв
.4

:::!

Состав конкурсной комиссии:Лаврова И. Н,, Голубева Т. С.,
Дьяченко Н.В., Алекса Е.А., представители от ка}цого класса.
Итоги конкурса будуг подводиться 1 1декабря,

Сmечrсрики:
Учитель сердито спроlливоет
ученико, почему он кФкдую

минуry смотрит но чосы,
- Потому, - отвечоет тот, -

что я ужосно беспокоюсь, кок
бц звонок не прервал Вош
потря ссю lq е инт ер есньтй

урок.

ученик llirr"r'*o'
- Следует ли нокозывсть

кого-нибудь зо то, чего он не
делол?

- Нет, разумеется ни в коем
случае нельзяl

- Хорощо. Я не сделсл
домашнее 

iодо"r"...
Учитель спрошивоет Вовочку:

- Почему за тебя уроки
делоет попо?

- У момьт времени нет!

Верст,ка и дlrзайн: Ilикунов И. д,
Корректор: [ьяченко I{. В.

I{a: HolvlepoM работали:
ВСЕ, кто мог и не мог,
Кто хотел и t{e хотсл.

Кто сапл пришел и кого заставили]
L{eHa: бесценна


