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Однажды девочка одна гуляла  

                                       по дорогам, 

Игралась, бегала,  машин в то время  

                                         было много 

Уж сколько раз твердилось ей, 

                             что правила важны, 

Что дети все их соблюдать 

                              на улицах должны. 

Из-за угла выходит сотрудник  

                                              молодой 

И, девочку увидев, качает головой: 

Ты почему же, милая,  на улице  

                                             шалишь? 

И за дорогой шумною совсем уж 

                                         не следишь? 

Опасно на дороге смеяться и играть. 

Уж лучше безопаснее местечко 

                                              выбирать. 

И  девочка услышала: теперь по    

                                             сторонам 

Уж смотрит постоянно, пора 

                                  смотреть и нам! 

Дарья Вавилова  9 «А» 

 

 

  
 

 

 

К: -  Я знаю, что ты часто участву-

ешь в олимпиадах и успешно! Вот 

например, недавно ты стала призе-

ром  в олимпиаде по  английскому 

языку. Молодец! Какие у тебя лю-

бимые предметы в школе? 

 

 

  

 

просто выслушать, когда это 

необходимо. В общем, настоящий 

друг! 

   Нельзя сказать, что Даша не такая 

как все, но что-то ее отличает от 

толпы. Я-то это точно знаю, теперь 

и вам постараюсь это доказать! 

К: - Мне кажется, ты очень инте-

ресный человек. Я бы даже ска-

зала «нестандартно мыслящий» 

человек. Ты согласна с моим 

мнением? 

Д: - Трудно сказать. Боюсь показаться 

самодовольной.  Но это даже хорошо, 

что во мне есть то,  что привлекает 

других,  и,  кстати, спасибо за «нестан-

дартно мыслящую!» 

 

  «Спортсменка, активистка и 

просто красавица!» - так можно 

сказать об ученице 9 «А» Дарье 

Вавиловой, не потому что она 

моя, подруга. Она всегда готова 

прийти на помощь, удивить и 

 

 

   Их  должны знать  в лицо!      Осторожно,                       

     светофор -2!!! 

 

 
 

К: - Ну а кем планируешь стать? На-

верное, что-то связано с английским 

языком? 

Д: - Да!  Международные отношения, 

работа за границей, было бы здорово! 

К: - Ты любишь фотографировать, и 

фотоаппарат – твой друг! Это твое 

хобби? 

Д: - Фото - часть меня! Я хочу все запечат-

леть, запомнить! Я  очень люблю красоту.  

а красота – везде!  Люблю фотографиро-

вать людей, потому что они красивые и 

люблю смотреть, как им нравятся фото, 

сделанные мной. Люди радуются, когда 

видят хорошие фотографии. а я хочу, 

чтобы люди радовались! 

Севинч Кахраманова 9 «Г» 

Д: - К сожалению, в 

этом году участвовала 

только в олимпиадах 

по английскому и 

русскому языку. 

Предметов любимых в 

школе нет! Англий-

ский люблю, но мне 

нравится изучать его 

дополнительно: инте-

ресные учебники, 

люди и пр. Что касает-

ся других предметов, 

считаю, что их нужно 

изучать  вне зависимо-

сти от того, нравятся 

они или нет! 

К: - Планы на буду-

щее строишь? Поде-

лись! 

Д: - Пока нет, но 

хотелось бы сделать 

себе отличную жизнь. 

К: - «Отличная 

жизнь»  что из себя 

представляет? 

Д: - Жизнь кажется 

отличной, когда настрое-

ние «гуд», для начала. 

 

 

Ситникову Татьяну Владими-

ровну  поздравляет 8 «А» класс. 

 

За труд довольно сложный, 

За труд ваш огромный 

Примите сегодня 

Букетик наш скромный. 

И простите за то, что бывало 

                                           в ученье 

Доставляли — нечаянно! —  

                                 вам огорченье. 

Вы нам в самом деле как 

                                     мама вторая. 

Поучали серьезно, 

Учили, играя, 

Воспитывали наукам, 

Учили добру, 

Собой прикрывали 

На жизни ветру. 

Пусть вам весенний несет ветерок 

Улыбки привета —  

                                на каждый урок! 

 

 

 

 

 

  Нашим «классным»  

мамочкам …                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


