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    В канун Нового года под-

водишь итоги своей работы, 

ставишь новые цели и  гот о-

вишься  преодолевать но-

вые трудности. 

Но мечтать нужно всегда, особенно-

го когда в воздухе витает запах при-

ближающегося праздника. 

      Природа  в моей душе 

«Я хочу увидеть зиму, 

Быть комочком белоснежным. 

Чистеньким, прохладным, 

                                    нежным. 

И искриться ярко, дивно. 

 

И прозрачною водою 

Тихо таять на ладошке. 

И лежать пушистой ватой, 

Что приятно даже кошке. 

 

Веселить, бодрить, тревожить. 

Закалять , здоровье множить. 

Взгромоздившись у дорог, 

Встретить чудо - Новый год! 

 

Прятать норы и ложбины, 

Укрывать поля, овины, 

Одевать деревьев царство, 

И бродить по лесу старцем. 

 

И следы людских пороков 

Заметать Фемидой-вьюгой. 

Чтоб душа могла до срока 

Быть лишь доброю подругой.» 

 

Поседел от мыслей разных 

Желтый маленький мечтатель. 

Он не знал, что коркой  

                                      грязной, 

Мир весною будет схвачен. 

  

Но душа цвела и пела, 

Он тянулся к солнцу смело, 

Ждал, надеялся и верил 

Одуванчик, росший в сквере. 
Выпускница лицея 

Алина Лукьянова 

 

 

   

 

                ********** 

Мы на  страницах новых   

                                      книг 

Находим старые сюжеты, 

Словно не век прошел, а  

                              миг, 

Словно все было  

              прошлым летом… 

Как будто бы еще вчера 

Толстой и Достоевский 

                                   жили, 

И громогласное «Ура» 

Звучало -  немцев  

                             победили. 

      Мы  продолжаем  зна-

комить наших читателей  

со смешными случаями  на 

наших уроках. 

            ********* 

Учитель:- Или ты поворачи-

ваешься ко мне спиной и про-

должаешь разговаривать, или 

ты выходишь из класса.  

            **********                        

Ученик:- Он был рядовым 

подполковником. 

           ********** 

Учитель:- Включите, пожа-

луйста, минуту молчания! 

           ********** 

Ученик:- Лисица каркнула 

во все воронье горло. 

            ********** 

Учитель:- Здесь же ясно на-

писано русским по белому. 

            ********** 

Ученик:- Правая рука дос-

таточно широко использу-

ется в физике. 

 

    Мы ждем от вас заметок 

в эту рубрику. 

 

 

 

 

  Пусть наша газеты сравнительно 

молодое издание, но работают в 

ней только те, кто по-взрослому 

серьезно подходит к работе.  Соз-

дание первого номера в году – это 

всегда трудно и ответственно. А 

кто его создавал? Посмотрите еще 

раз первый номер этого учебного 

года, и не останется сомнения, что 
это она!  Знакомьтесь - Наталья 

Смирнова, ученица 7 «Б» - обая-

тельная, умная, амбициозная и на 

редкость ответственная сотрудни-

ца газеты.  

Редакция газеты 

    

Все изменилось много раз: 

Приметы, люди, поколенья, 

Но почему волнуют нас, 

Как прежде «чудные  

                          мгновенья»? 

Пройдет сто лет, а может  

                                   двести, 

Наступит новый век опять. 

Но, вопреки прогресса  

                                    мести, 

Мы не разучимся  

                              мечтать… 
Вика  Ковач 
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