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Здравствуй 
лето!

Здравствуйте, ува-
жаемые читатели! Вот и 
подошёл учебный год к 
концу. Совсем недавно 
была первая линейка. 
Первоклашки первый 
раз ступили на порог 
школы, а мы с новы-
ми силами начинали 
учиться. Ну, а теперь, 
первоклашки с впечат-
лениями о первом годе 
обучения в своей жиз-
ни переходят во второй 
класс, а четвертый класс 
заканчивает свое обуче-
ние в начальной школе 
и начинает свою новую 
школьную жизнь в сред-
ней школе. У нас с вами 
уже прошли переводные 
контрольные и мы мо-
жем дышать спокойно, 
а старшие классы только 
начинают их сдавать. 

Сейчас стало теплее, 
мне кажется, что каж-
дый уже подумал над 
тем чем будет занимать-
ся летом. Скорее всего 
многие уедут к бабуш-
кам в деревню или на 
дачу, в детские лагеря, 
или будут посещать наш 
школьный летний ла-
герь. 

Скоро подведут ито-
ги года, и мы узнаем свои 
оценки за год, а в школе 
пройдёт конференция, 
в которой заключитель-
ной и важной частью 
будет подведение итогов 
за год. Будут награждать 
учеников нашей школы 
за хорошую учёбу и за 
какие-либо достижения 
в творческой деятельно-
сти. 

 Желаю хорошего 
окончания года и весе-
лой недели!

Арина ГАПОНЕНКО 3 Г

5 мая у нас в школе был 
митинг, посвященный 
празднованию 72 годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

В этот день у памятника 
«За отвагу» прошел парад. 
На параде присутствовали: 
директор Александр Генна-
диевич, учителя 4-8 клас-
сов, сами дети, гости и вете-
раны. Ученики 4-8 классов 
были одеты в военную фор-
му времен ВОВ.

 Вначале исполнили 
гимн школы, а затем про-
звучал гимн РФ и песни 

военных лет, такие как: «Ка-
тюша», «Эх, дороги», «Этот 
день Победы» и др. 

Во время праздника я 
брал интервью на тему «Что 
для Вас День Победы?». Вот 
несколько ответов:

 Это светлый празд-
ник с радостью, что наши 
солдаты победили и груст-
ный, потому что много было 
погибших и пропавших без 
вести...

 Спасибо ветеранам 
за то, что защитили нашу 
страну от фашистов и что 
мы сейчас живем под мир-
ным небом...

А вот как отвечали сами 
ветераны:

 Это праздник со сле-
зами на глазах, что эта По-
беда досталась нам очень 
тяжело. И на войне и в тылу 
вся страна работала на  По-
беду!

   Лично для меня этот 
праздник означает и ра-
дость и грусть. Радость, по-
тому что, наша страна по-
бедила, грусть, потому что, 
много людей отдали свои 
жизни во имя этой Победы!

Еще на празднике были 
представлены образцы 
оружия военных времен и 

любой мог подойти и оз-
накомиться. А ученики на-
чальных классов выпустили 
в небо шарики с бумажны-
ми голубями. 

В завершении меропри-
ятия был концерт, на кото-
ром выступали дети нашей 
школы, они пели песни и 
танцевали. И еще всех уго-
щали кашей, приготов-
ленной на военно-полевой 
кухне. Вот так прошел день, 
посвященный Дню Побе-
ды!!!

Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ, 3-Г
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Живая память!9 мая мы с семьей ходи-
ли на акцию «Бессмертный 
полк». Людей пришло очень 
много. Все несли фотогра-
фии своих ветеранов, пели 
песни, кричали «Ура!». Мы 
тоже заранее сделали фото-
графии моих прадедушек, 
которые воевали. Я почти 
всю дорогу несла их фото-
графии и очень гордилась 
моими прадедушками.

Одного моего прадедуш-
ку звали Леонид Никифо-
рович Кириличев. Во время 
войны он был летчиком. 
Он сбил много фашистских 
самолетов, но однажды и 
его самолет был сбит. Пра-
дедушка Лена получил тя-
желое ранение и был взят 
в плен, из которого потом 
сбежал и добрался до своих. 
Закончил войну прадедуш-
ка в Польше, где он позна-
комился с моей прабабуш-

кой. В 1952 году они всей 
семьей приехали жить в 
наш город, тогда он еще 
назывался Ставрополь. 
Умер дедушка очень моло-
дым, ему было 34 года.

Другой мой прадедуш-

ка – Иосиф Михайлович 
Евченко. Он прошел три 
войны: начал он воевать в 
Финскую войну, затем была 
Великая Отечественная, а 
закончил он воевать в Ман-
чжурии, когда на нас напала 

Япония. Все войны он был 
водителем на легковой ма-
шине, возил командиров. 
После войны прадедушка 
Иосиф жил в Башкирии. Но 
умер рано, в 1955 году, ему 
было 50 лет.

Вот такие у меня праде-
душки!

Я буду всегда их пом-
нить, гордиться ими, благо-
дарить за Победу!

Ульяна ЕВЧЕНКО, 1-Д

1 мая я со своей семьёй 
ходила в музей имени К.Г. 
Сахарова. 

Там было много военной 
техники. Гуляя по музею, я 
увидела подводную лодку. 
Она НАЗЫВАЕТСЯ-ДИ-
ЗЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА. Она 
такая большая! Мне кажет-
ся, что она занимает при-
мерно одну четвёртую часть 
всего музея. Моей сестре и 
моему брату очень понра-
вилась машина, в которой 
можно было посидеть, по-
крутить руль и почувство-
вать, как будто ты сидишь в 
настоящей машине! В музее 
я была не один раз, но поче-

Праздничный МАЙ

му-то, каждый раз 
мне кажется, что в 
музее появляется 
что-то новое. Ещё 
мы поднимались 
на холм и смотре-
ли на маленькое 
озеро. Забирались 
в настоящий окоп. 
В окопе папа нашёл 
гильзу. Гильза - это 
такое приспосо-
бление, где хранит-
ся пуля. Тогда я в 
первый раз увидела 
гильзу! Хотим  схо-
дить туда ещё раз.

Анастасия ЛЁВИНА, 
4-Г

День Победы! Это 
праздник, который свя-
зывает все поколения. 
Для меня 9 мая очень 
важный и торжествен-
ный день. 

Это действительно 
праздник со слезами на 
глазах. Слезы боли, и в 
тоже время слезы радо-
сти и гордости за одер-
жанную победу над злом. 
Каждый год мы с родите-
лями интересно отмеча-
ем День Победы. Встре-
чаемся с ветеранами на 
параде, дарим им цветы. 
Ходим к Вечному Огню. 
С удовольствием слуша-
ем стихотворения, свя-
занные с этим великим 
днем, песни на военную 
тематику. Бывали и на 
торжественных парадах, 
они всегда сопровожда-
ются музыкальным ор-
кестром, колонной с во-
енной техникой. За всем 
этим так красиво наблю-
дать. 

С каждым годом на-
ших ветеранов становит-
ся все меньше и мень-

ше, но мы всегда будем 
помнить их заслуги. Мне 
очень нравится общаться 
с ветеранами, разгляды-
вать их медали и ордена, 
ведь они с таким трудом 
их получили, сколько сил 
отдали за победу над не-
мецкими фашистами. 

Мой прапрадедуш-
ка тоже воевал. Его зва-
ли Красноюрченко Иван 
Иванович. За годы уча-
стия в Великой Отече-
ственной войне он сбил 
лично три немецких са-
молета и шестнадцать в 
группе. Я очень горжусь 
им, ведь дед из обычного 
старшины смог стать ге-
нерал-майором авиации 
и имел множество наград 
за боевые заслуги. 

Мне хотелось бы, 
чтобы люди, живущие 
в нашей стране никогда 
не забывали о том, что 
жертвуя своими жизня-
ми наши деды и праде-
ды старались для нашего 
мирного и светлого буду-
щего.

Александра КРЕМНЁВА, 
4-Г

Мой
прапрадед



Дружба хоров
С 28 апреля по 3 мая 

2017 года в лагере «Раду-
га» была хоровая смена. 
В этой смене участвовали 
хоры города: «Камертон», 
хор мальчиков «Ладья», 
«Благовест», «Акварель», 
«Искра». Из нашей школы 
вместе со мной ездили дети 
начальных, средних и даже 
старших классов. 

В этом лагере мы пели 
с нашими педагогами и го-
товились к отчетному кон-
церту, который состоялся 
в первые дни мая. В нашем 
отряде было два хора: хор 
мальчиков «Ладья» (стар-
шие) и хор «Камертон». За 
пять дней мы очень сдружи-
лись. Вожатые рассказыва-
ли, что они думали, что мы 
за пять дней не сдружимся, 
но все оказалось по-друго-
му. Мы все участвуем в го-
родских конкурсах и там мы 
соперники, а здесь мы стали 

настоящими друзьями! 
Есть битва хоров, а у нас 

дружба хоров!  Поддержи-
вали нашу дружбу вожатые 
- Эллина Евгеньевна, Антон 
Юревич и Анастасия Варе-
ньевна. Эллина Евгеньевна 
нам готовила викторины и 
крутые свечки. Свечка – это 
вечерний сбор всего отряда 
на котором все высказыва-
ют своё мнение о прошед-
шем дне. 

Свечки были все раз-
ные. Самая первая свечка 
была такая: была коробка, 
в которой лежало зерка-
ло, черные очки, и белый 
бант; когда возьмешь зер-
кало можно задать вопрос, 
когда возьмешь белый бант 
нужно сказать, что тебе 
понравилось за день, а ког-
да возьмешь черные очки 
нужно сказать то, что не 
понравилось. На второй 
свечке нам дали листочки, 

на которых нужно было на-
писать с одной стороны, что 
понравилось, а с другой что 
не понравилось. А третья 
свечка была сладкой, мы пе-
редавали большую чашку, 
в которой был налит чай и 
стаканчик, в котором были 
дольки шоколада. Мы долж-
ны были взять дольку шоко-
лада и сделать глоток чая. А 
последняя свечка была еще 
интересней: нужно было 
сделать глоток чая взять 
конфету и на листке напи-
сать то, что понравилось за 
всю смену. Антон Юревич 
у нас был ди-джеем. С ним 
нам было легко готовиться 
к мероприятиям: он искал 
музыку и помогал нам при-
думывать яркие номера для 
конкурсов. А Анастасия Ва-
реньевна научила нас играть 
в волейбол. Она с нами всег-
да гуляла. Ну, а теперь, поче-
му она Вареньевна, а не Ва-

лерьевна. В ее первую смену 
дети попутали Валерьевну с 
Вареньевной, а ее папа лю-
бил варенье, и она решила 
написать Вареньевна. Вот 
так интересно получилось.

В лагере мне больше все-
го запомнилось Евровиде-
ние. На нём наши солисты 
пели песню, а на заднем 

плане под слова песни разы-
грывалась сценка. У нас был 
зажигательный номер! Мы 
заняли второе место! Мне 
очень понравился наш за-
езд, и я ценю дружбу хоров! 

Спасибо нашим вожа-
тым, педагогам и моим дру-
зьям!

Арина ГАПОНЕНКО, 3Г

Уходящий 2016-2017 учебный год!
Что запомнилось?

Корреспондент Даша 
Белоус.

Мария Александровна 
Гриценко. Во-первых, по-
явилась газета Каранда-
ши. Во-вторых, было мно-
го событий, которые мы 
снимали! В-третьих, мы 
стали победителями в го-
родских, областных и даже 
международных телевизи-
онных конкурсах! А самое 
грустное событие, ушли во 
взрослую жизнь мои пер-
вые журналисты..

Чеботарева Маша: де-
журство в школе, игры с 
друзьями, узнавать новое 
в учебе и конец учебного 
года

Федотов Глеб: Меро-
приятия и мастер-классы 
на них.

Забалуева Алина: Кани-
кулы и выходные.

Александр: Поездка в 
Казань, поездка в Сибур. 
Химические опыты.

Валерий Николаевич 

(водитель): Ста-
бильный хороший 
год.

Лиза Шаламо-
ва: День экологии, 
как организовали 
праздник

Корреспондент 
Коля Макаров

Алина Сафоно-
ва: Бессмертный 
полк

Алексей Мара-
тович: День эколо-
гии, 

Жанна Никола-
евна: Все меропри-
ятия за этот год, 
так как участвова-
ла в каждом.

Коля Макаров: 
поездка в Астра-
хань и Казань . Те-
атральные поста-
новки,  заниматься 
ж у р н а л и с т и к о й 
в медиагруппе 
«Центр притяже-

ния». Полу-
чать хоро-
шие оценки.

К о р р е -
с п о н д е н т 
Даша Каба-
лина

Ангелина: 
Учебный год 
с двойками 
и газета «Ка-
рандаши»

Нина Се-
рафимовна: 
В ы г л я н у л о 
с о л н ы ш -
ко, послед-
ний звонок 
и праздник 
День Победы

Г а л и н а 
Михайловна 
( о х р а н н и -
ца): Много 
ш к о л ь н ы х 
п р а з д н и -
ков, коман-
да дружных 
учителей.

Елена Михайловна 
(психолог): Золотой про-
ект года, конференция по 
здоровью

Любовь Владимировна 
(учитель физкультуры): 
спортивные соревнования 
и праздники

Мешанина Полина: 
Праздники и развлечения 
на каникулах

Елена Валерьевна (учи-
тель начальных классов): 
Мои ученики повзрослели 
и стали самостоятельны-
ми.

Даша Кабалина: Эко-
конференция, эстафета 
спортивная. Знания, кото-
рые получила. Журнали-
стика

Корреспондент Полина  
Бесова

Валентина Михайловна 
(повар) Скоро лето и дача, 
море. Очень много детей в 
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Жизнь в нашей школе богата и разнообразна. Словно цветные стёклышки калейдоскопа складываются в причудливый узор воспоминания 
ребят о событиях школьной жизни. Обычно запоминается то, что больше всего нравится. Поэтому в  интервью с первоклассниками тесно пере-
плелись  вопросы «Что тебе запомнилось в этом учебном году?» и «Что тебе нравится в нашей школе?»

Вот как ответили на это  ребята 1 «А»

Первый и единственный раз в первый класс

Вова Беспалов.
«Многое. Праздник 1 

сентября. Поездки в музей. 
Уроки математики и спор-
тивные эстафеты между 
классами»

 Вишнякова Злата.
«Помню, как Валенти-

на Дмитриевна проводила 
экскурсию по школе. Шко-
ла мне тогда показалась 
огромной и очень красивой. 
Ещё запомнилось, как нача-
ли изучать русский язык и 
литературу. Была какая-то 
тайна. Литературное чтение 
стало моим любимым пред-
метом »

Зеленский Сева
«Мне в школе нравится 

всё. А больше всего переме-
ны, экскурсии и школьные 
праздники. После уроков 
не хочется расставаться с 
друзьями»

Ступин Артём 
«Мне нравится, когда на 

уроке меня хвалят. Люблю 
все уроки. Люблю узнавать 
новое. Здорово, что появи-

лись новые друзья».

Аня Орлова
«Мне понравилось, как 

мы ходили в музей. Экскур-

соводы рассказывали про 
электричество, показыва-
ли старинные деньги. И 
даже можно было приме-
рить вещи из бабушкина 
сундука, которым больше 
ста лет. Ещё запомнилось, 
как на уроках пришивали 
пуговицы и делали подел-
ку про космос. Запомни-
лись праздники в классе 8 
марта, 1 сентября, празд-
ник «Мы вместе». Очень 
люблю «Азбуку обще-
ния». Там мы с Татьяной 
Александровной играем, 
рисуем и разговариваем о 
правилах поведения в об-
ществе.

Даянов Дамир
«Мне тоже запомни-

лись школьные праздни-
ки. На 23 февраля и на 
9 мая можно было при-
ходить в моей любимой 
морской форме. Я ведь 
ещё учусь в навигацкой 
школе. Мне нравится по-
лучать грамоты. Нравятся 
перемены между уроками. 
А ещё понравилось делать 
совместные семейные ра-
боты, такие как  кормуш-
ка для птиц. Из уроков 
нравятся чтение, музыка, 
изо»

 
Миша Доронин
«Больше всего люблю 

строить что-нибудь из 

конструктора, Поэтому с 
нетерпением жду вторника, 
чтобы снова идти на кружок 
робототехники».

Евсеева Александра и 
Анастасия

«Ух, сколько интерес-
ного в нашей школе! Ста-
раемся участвовать во 
всём. В разных конкурсах 
и кружках. Музыка, декор, 
гольф,  разные соревнова-
ния и эстафеты, конкурсы 
рисунков и поделок. Очень 
любим танцевать. На класс-
ные праздники не раз гото-
вили танцевальные номера, 
рассказывали стихи. И на 
линейках перед всеми пер-
воклассниками выступали. 
И в газету «Карандаши» за-
метки писали. Мы многому 
научились. Можем и вас на-
учить» 

Интервью провела
Валентина Дмитриевна 

ОЖИГАНОВА
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Привет, меня зовут Ари-
на. Я живу в городе Тольят-
ти. Я учусь в двух школах, 
в обычной школе  № 93 в 
3Г классе и в музыкальной 
школе «Камертон». 

В музыкальной школе 
мой любимый предмет —  
хор. Я очень люблю петь! 
Когда я  была маленькой, я 
пела и пела. И теперь хожу 
в музыкальную школу. А та-
лант петь мне достался от 
мамы и бабушки.

В обычной школе мне 
нравится русский язык. Так 
же я хожу в медиагруппу 
«Центр притяжение» и мне 
очень нравится там зани-
маться. Кроме моих занятий 
я ещё увлекаюсь чтением 
книг. Мне очень нравит-
ся книга «Гарри Поттер», 
я большая фонатка этой 
книги, схожу по ней с ума, 
хочу учиться в «Хогвартсе», 
верю, что когда мне испол-
нится 11 лет, прилетит сова 
и принесёт мне письмо и 
список книг для первого 
курса. Ну что-то я ушла от 
темы. Больше я вроде ни-
чем и не увлекаюсь, хотя, 
я люблю ездить в лагерь. Я 
уже ездила в «Радугу», мне 
там очень понравилось. 
Я человек-движение! Не 

могу сидеть дома. По вы-
ходным я стараюсь куда-то 
выйти. К тому же, я очень 
рано встаю. В отличии от 
остальных членов семьи я 
одна - ранняя пташка. Ну, 
раз уж я про семью загово-
рила, то продолжу. Мама у 
меня воспитатель. Когда я 
была маленькой, мы всег-
да вместе играли, гуляли, 
я всегда была с ней. Папа у 
меня водитель. Я похожа на 
него, даже очень! С папой я 
всегда что-то чинила, смо-
трела, как он что-нибудь 
разбирает, а потом опять 
собирает. Благодаря этому я 
теперь хорошо разбираюсь 
в технике и могу что-нибудь 
починить. Мой брат – эко-
номист и  он очень вкусно 
готовит. А теперь о моем 
характере. Я добрая, отзы-
вчивая, позитивная, иногда 
я бываю резкой. Я ценю в 
людях доброту, честность, 
уважение к окружающим. У 
меня есть две лучшие под-
руги Соня и Алеся. Я прово-
жу много времени с ними. 
В будущем я хочу стать ре-
жиссёром.  Мне нравится 
работать с людьми. А на 
этом все! Пока.

Арина ГАПОНЕНКО, 3-Г¬

Давайте познакомимся. АРИНА

Меня зову Влад. Я 
учусь в четвёртом клас-
се. Каждый из ребят в 
нашем классе должен 
был поддерживать чи-
стоту и порядок. Одна-
ко, мы в этом ленились. 
Поэтому 2 года назад, 
Елена Васильевна, наш 
учитель, предложила 
разбиться на 4 группы. 
У каждой группы были 
свои обязанности.

Первая группа сле-
дила за порядком в сто-
ловой. Вторая группа 
декоративно оформля-
ла коридор и поливала 
цветы.  Третья группа 
поддерживала чистоту 

и порядок.  И наконец, 
четвертая  группа от-
вечала за организацию 
игр, чтобы мы, на пе-
ремене, не хулиганили, 
а тихо и мирно играли 
в различные игры.  Ка-
ждую неделю группы 
меняли свои обязанно-
сти.

Благодаря этому в 
нашем классе всегда 
чисто и красиво. Дети 
стали более ответ-
ственные. А учителя 
довольны поведением 
детей.

Владислав СТУПНИКОВ, 
4-В

ПОДЕЛИЛИ...
столовой и это радует. 

Данил: Митинг 9 мая, 
поездка на Украину. 

Дмитрий Михайлович 
( учитель физкультуры): 
Соревнования по шашкам, 
веселые старты, суббот-
ник, посадка деревьев

Людмила Николаев-
на (учитель немецкого 
языка): Наступила весна, 
праздники, в 7 классе сна-
чала написали контроль-
ную плохо, а потом пере-
писали хорошо.

Наталья Анатольевна 
(учитель начальных клас-
сов)  Очень добрые празд-
ники. 

Корреспондент Викто-

рия Хазеева
Кристина: Праздник 

«День народного един-
ства», концерты и танцы в 
«Шадэ».

Алина Забалуева: 
Праздники, нравится 
учиться, рада что скоро 
лето.

Аня: Дни рождения у 
одноклассников, конкур-
сы, в ноябре пошел снег!

Лиза: Свой день рожде-
ния, занятия по музыке, 
учиться, поездка в Париж.

Корреспондент Бажена 
Акишина

Бажена:  Праздник «8 
марта» в классе, не была на 
«Первом звонке», но хоте-

ла бы его увидеть. Пятерка 
в 1 четверти по русскому 
языку первый раз в жиз-
ни!!!

Корреспондент Матвей 
Кильчевский.

Дмитрий: Этот год за-
помнился мне тем, что я 
первый год в этой школе. 
Я пришёл сюда из другой 
школы, здесь очень инте-
ресно, здесь совсем другая 
обстановка. - 

Вася: Всё было инте-
ресно, особенно митинг, 
посвящённый дню побе-
ды, понравились весёлые 
старты.  

Уходящий 2016-2017 учебный год!
Что запомнилось?
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РУБРИКА
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ГОРОД ЧУДЕС

Вот уже близится жар-
кое лето. Вы начинаете ду-
мать, чем бы Вам заняться. 
«Школа № 93» предлагает 
Вам «Город чудес». Там Вы 
сможете получить позитив 
на весь день. «Город чудес» - 
это потрясающее место! Там 

Вы будете довольны весёлы-
ми экскурсиями. Экскурсии 
могут быть познаватель-
ными и развлекательными. 
Необычные, весёлые меро-
приятия будут радовать Вас 
каждый день. Вам там очень 
понравится! Закончится 
смена, и Вы скажите: «Я 
хочу в «Город чудес» опять!»

Дарья ПЕШКОВА, 4-Г

ЗОЖ

Все знают, что здоровье 
имеет большое влияние на 
жизнь человека, но не все 
знают, что здоровье нуж-
но беречь с самого детства. 
По этой теме у нас в школе 
проходил «День здоровья».

 
День был очень насы-

щенный! Учителя физкуль-
туры организовали для на-
чальных классов «Веселые 
страты». Каждой команде 
выдавался листочек, на ко-
тором был указан марш-
рут по залам. В команде от 
нашего класса принимали 
участие: Арина, Даша, Али-
на, Илья, Ильнар, Кирилл, 

Сабина, Миша, Максим и я. 
Мы передавали эстафету и 
проходили полосу препят-
ствий. Играли в игру «Кто 
самый умный?». И даже со-
бирали башню. Было очень 
весело. Благодаря этому я 
узнала, что спорт нам помо-
гает укреплять здоровье. 

Так же в концертном 
зале проходило пленарное 
заседание, где рассказыва-
лось про здоровый образ 
жизни и основы правиль-
ного питания. В еде содер-
жатся витамины, которые 
помогают укреплять имму-
нитет человека. Для здоро-
вья  человека важен спорт 

и правильное питание. В 
нашей столовой в этот день 
раздавали желающим на 
пробу здоровую пищу, в ос-
нову которой входят овощи 
и фрукты.

НО! Есть и враги здоро-
вья! Как в еде, так и в окру-
жающей среде! Например, 
в напитках: кола, фанта, 
спрайт. В пище: чипсах, бур-
герах, кириешках, хот-до-
гах, картошке фри и т.д. А 

Хочешь жить полной 
жизнью?! Так питайся пра-
вильно и занимайся спор-
том!

Алина ЗАЙЦЕВА, 4-Г
9 Мая — это не просто 

праздник, это — один из 
великих дней, почитаемый 
не только в России, но и во 
многих других пострадав-
ших от захватчиков стра-
нах мира. 

День Победы — это 
праздник, важный для ка-
ждой семьи и каждого 
гражданина. Сложно найти 
человека, которого бы ни-
коим образом не коснулась 
ужасная война, унесшая 

жизни миллионы солдат и 
мирных граждан. Эту дату 
никогда не вычеркнут из 
истории, она останется на-
вечно в календаре, и всег-
да будет напоминать о тех 
страшных событиях и вели-
ком разгроме фашистских 
войск, прекратившем ад.

9 мая - как раз-таки в 
этот день мы одержали по-
беду над фашистами.

Илья БОГДАНОВ, 4-Г

Что
делать, если 

ЛЕНЬ что-то
делать?

Для начала надо разо-
браться, что такое лень? 
Лень - это наше нежелание 
выполнять какую то рабо-
ту! Значит надо научится 
бороться с ленью, что бы 
наши результаты стали луч-
ше. А сейчас мы разберем-
ся, какие есть виды лени и 
как с ними бороться.

1. Когда тебе жутко лень 
вставать утром и хочет-
ся поспать, ну хотя бы ещё 
пять минут, надо сильно за-
жмурить глаза и открыть их 
через 50 секунд или умыть 
лицо холодной водой. По-
сле этого дремота мгновен-
но пройдет.

2.  Бывает и  такое, что 
совершено неохота делать 
уроки! Чтобы перебороть 
лень вот несколько советов. 
Первое, что можно сделать, 
это перед тем как сделать 
уроки сесть и дать мозгу 

отдохнуть после школы. Ну, 
а второе, это делать уроки 
неспешно и с небольшими 
перерывами, тогда напря-
жение будет не таким боль-
шим.

 3. И, наконец, что делать, 
если лень писать статью ( 
как мне) тут только один 
выход… нечего не делать!                           

Мария ЖДАНКИНА, 4 Д 

9 мая


