
Мы решили узнать у 

нашего завуча Ивана 

Игоревича о том, поче-

му мы стали больше 

читать, а также о том, 

какой важный конкурс 

выиграла наша школа. 

Алеся: Здравствуйте, Иван 

Игоревич, не могли бы Вы 

ответить на пару вопросов 

для школьной газеты. 

И.И: Да, конечно. 

А: Расскажите, пожалуйста, 

о проекте "Чтение Плюс". 

И.И: С радостью. Тема 

нашего проекта экспери-

ментальной работы на 

2014-2016 годы звучит 

так: «Разработка и апроба-

ция программы воспита-

ния и социализации обуча-

ющихся на разных ступе-

нях образования. 

«Подготовка педагогов к 

реализации междисципли-

нарной программы «Чте-

ние плюс» (Стратегии 

смыслового чтения и рабо-

та с текстом) в основной 

школе: «9» класс». 

Мы работаем в кластере 

Невского района, состоя-

щем из пяти школ. Каждая 

из пяти школ отвечает за 

одну параллель с 5 по 9 

класс, для каждой паралле-

ли есть особая задача. 

А: А какова основная идея 

проекта?  

И.И: Основная идея проек-

та - создать условия для 

популяризации чтения сре-

ди школьников. Не секрет, 

что сегодня уровень чте-

ния в нашей стране пада-

ет. Чтобы этого избежать, 

необходимо реализовы-

вать такие проекты и про-

водить такие уроки, чтобы 

школьники поняли, на-

сколько интересно читать, 

сколько всего интересного 

человечество знает, сколь-

ко интересных книг напи-

сано и издается каждый 

день.  

          _____________ 

 

Никакой компьютер, 

кинематограф, Интер-

нет без текста не 

смогли бы существо-

вать.  
          _____________ 

 

И вот каждая из 5 школ 

прорабатывает идеи, спо-

собные приблизить учени-

ка к книге, эти идеи созда-

ются для разных паралле-

лей с 5-го по 9-ый класс. 

А: А какие задания у клас-

сов? 

И.И: Для 5 класса создан 

проект «Книжное дерево 

моей семьи», где дети со-

здают книжное дерево 

своей семьи по аналогии с 

генеалогическим древом, 

изучая домашнюю библио-

теку. Шестиклассники со-

здают энциклопедию, ис-

пользуя современные тех-

нологии, по аналогии с 

классическими энциклопе-

диями, а также по анало-

гии со свободной Википе-

дией, где каждый может 

создавать энциклопедиче-

ские статьи сам. Семи-

классники создают бук-

трейлеры - рекламы тех 

книг, которые им нравят-

ся. Восьмиклассники изу-

чают стихи через музыку и 

через литературные мисти-

фикации - опыты подража-

ния великим писателям. 

А: А за какой класс отвеча-

ет наша школа? 
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тельных учреждений, внед-

ряющих инновационные 

образовательные про-

граммы "Приоритетный 

национальный проект 

"Образование".  

 

      ________________ 

 

Это самый престиж-

ный конкурс по инно-

вационной работе в 

России. Ежегодно ста-

тус инновационной 

школы могут получить 

10 школ Санкт -

Петербурга, и в этом 

году мы вошли в спи-

сок таких школ.  

      _____________ 

 
Мы победили с програм-

мой "Формируем будущее 

вместе: 

модель социализации обу-

чающихся средствами 

партнерского взаимодей-

ствия". 

А: Еще раз спасибо, было 

приятно с Вами погово-

рить, до свидания. 

И.И: До свидания. 

 

Беседовала Алеся Карева 

Часто можно услышать мне-

ния о том, что выдающиеся 

спортсмены очень далеки от 

чтения книг. Абсолютный 

чемпион мира по боксу 

Майк Тайсон опровергает 

этот стереотип. 

«Я книги не для красоты по-

купаю… 

Я понял, что нет ничего пло-

хого в том, чтобы уступить 

в споре. Необязательно 

бросаться с  кулаками 

на людей и быть агрессив-

ным, чтобы они поняли 

твою точку зрения. 

Их можно обезоружить сло-

вами. В моем лексиконе, 

вероятно, тысяч двадцать 

слов. Я способен вести по-

лемику о литературе, науке 

и искусстве с кем угодно». 

                                                               Интервью 

И.И: Мы же отвечаем за 9 

класс и наш проект 

посвящен профориентации 

и самоопределению. Мы 

предлагаем девятиклас-

сникам почитать научно-

популярные книги великих 

представителей различных 

профессий: М. Булгакова - о 

работе врача, Стивена 

Хокинга - о космологии и 

тому подобное. В нашей 

школе в этом году 

реализуется 2 программы 

из вышеперечисленных: 9-

ые классы - читают по 

выбору тексты о различных 

профессиях и в середине 

апреля они будут защищать 

свои проекты самоопре-

деления. И второй проект 

именно у нас в стенах: 5-ые 

классы - делают книжные 

деревья своей семьи. Та-

кой проект. 

А: Спасибо, и еще один 

вопрос.  

И.И: Да, конечно. 

А: Расскажите, пожалуйста, 

о том, какой конкурс 

выиграла наша школа. 

И.И: Наша школа стала 

победителем конкурса 

2016 года среди образова-- 

Стр. 2  

Портрет Ивана Игоревича кисти неизвестного мастера 

Великий боксѐр Майк Тайсон рассказывает о пользе чтения 



Фотоотчѐт 

Максим рассказывает о кодах и шифрах 

Стр. 3  

Лена и Рита оценивают работу младших коллег Артѐм Чернов — о важных проблемах 

Катя и Настя говорят о связи науки с искусством 

21 апреля в одной из гимназий Санкт-Петербурга 

состоялась научная конференция, участниками которой 

стали и наши ученики: герои данной рубрики. Доклады 

профессоров вызвали большой интерес у наших юных 

исследователей. У ребят возникли очень серьѐзные 

вопросы. Получилась оживлѐнная беседа. Об этом и 

расскажем на следующей странице. 

12 апреля исполнилось 55 лет со дня первого полѐта 

человека в космос. Конечно же, это событие напрямую 

связано с наукой. Не будем скромничать: с триумфом 

нашей науки. Лучшие умы стали авторами одного из 

величайших событий в истории всего человечества. 

Конечно, есть ещѐ много тайн, которые нам предстоит 

узнать. Кто знает, может, сегодняшние юные учѐные 

совершат в будущем что-то не менее грандиозное... 

В апреле состоялись мероприятия, напрямую связанные с 

наукой: конференции научных секций и заседание УНО 

(Ученического научного общества). Предлагаем вашему 

вниманию отчѐт о заседании УНО. 



Итак. 21-го апреля в одной 

из гимназий нашего горо-

да состоялось открытие  

международной конферен-

ции, посвященной науке и 

будущему. Ребята, пред-

ставлявшие результаты 

своих исследований на 

недавнем заседании УНО, 

стали гостями этой конфе-

ренции. На обратном пути, 

мне, Григорию Анатолье-

вичу, удалось добыть почти 

интервью, притворившись 

обычным любопытным 

собеседником Артѐма 

Чернова, ученика 5 «Б».  

Предлагаю вашему вни-

манию репортаж, плавно 

перетекающий в интер-

вью. 

Конференция, которую мы 

посетили, называется сле-

д у ю щ и м и  с л о в а м и : 

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого 

развития». На открытии, в 

ходе которого с докладами 

выступали декан есте-

ственнонаучного факульте-

та ИТМО и профессор 

ГУАП, рассказывалось о 

двух вещах: строительстве 

центра "Мир науки" в 

«Лахта-центре» (см. иллю-

страцию внизу) для детей и 

молодѐжи и новых техно-

логиях, которых ожидает 

общественность, которые, 

по мнению учѐных, следу-

ет разрабатывать и внед-

рять в жизнь, т.е. о созда-

нии и массовом внедре-

нии роботов и искусствен-

ного интеллекта. 

Сия проблема очень заин-

тересовала наших учени-

ков, и они стали задавать 

большие вопросы. Надо 

сказать, что все остальные 

школьники, а также учащи-

еся данной гимназии и 

иные взрослые товарищи 

вопросов не задавали, 

поскольку их охватила эпи-

демия зевания. 

У Артѐма Чернова сразу 

возникли вопросы. 

- Есть опасность в наделе-

нии роботов интеллектом, 

поскольку те могут учинить 

что-то вроде восстания 

Спартака (взрослые не 

обратили внимания, что 

проводилась аналогия 

между восстанием рабов и 

вероятным восстанием 

роботов, ведь роботов мы 

хотим использовать в 

первую очередь как ра-

бов). 

Профессор: 

- Да, мы и говорим, что это 

обоюдоострый вопрос. 

Есть опасность, но ведь 

ежегодно, скажем, от ава-

рий на дорогах по вине 

человека гибнет 30000 

человек. Беспилотные ав-

томобили решат эту про-

блему. 

Тогда микрофон попросил 

Денис из 5 "Б" и задал 

свой вопрос: 

- А Вы уверены, что чело-

век действительно нужда-

ется в искусственном ин-

теллекте? 

Ответ отсылал к той же 

цифре: 30000. 

Настя Иванова из 6-го "Б" 

тоже задала свой вопрос: 

- А что будут делать люди, 

если роботы станут рабо-

тать на заводах, на фабри-

ках, везде? 

Профессор снова указал 

на ежегодные жертвы, но 

уже среди шахтѐров, кото-

рых (жертв) тоже можно 

будет избежать. 

Артѐм хотел задать ещѐ 

один вопрос, но конферен-

ция заканчивалась, а 

взрослые ученики уже хо-

тели спать и скучали, как 

герои и героини романов 

позапрошлого века, поэто-

му данный вопрос мы до-

говорились обсудить после 

мероприятия. Он был та-

ков: 

- Очень опасно создавать 

искусственный интеллект, 

т.к. мы не можем предска-

зать всех последствий это-

го. Нельзя ли дождаться 

того момента, когда чело- 

Наука и Будущее 

век сам эволюционирует? 

После конференции к 

детям подошли учѐные, и 

спор продолжился. 

Потом мы сфотографиро-

вались около цветочков. Но 

к нам снова стали подхо-

дить и говорить о том, 

какие умные дети: 

- Откуда они?... А у нас тоже 

есть кружок. Приходите. 

Пока мы шли к метро, 

обсуждали все эти темы.  

Говорили о путях эволюции 

и сроках. Об увеличении 

лобных долей мозга. О 

"подарке природы" - он 

может случиться. И я могу 

сказать, что мне было 

очень любопытно, потому 

что Артѐм замечательно 

ориентировался в вопро-

сах, о которых пишет 

философ Мартынов или, 

скажем, Пелевин в своей 

последней книге. Мы даже 

обсудили "Космическую 

Одиссею" Кубрика. 

- Через 50 лет человече-

ство изобретѐт атмосфер-

ные пушки и освоит Луну, 

через 100 лет — Марс. 

Появятся умные дома. 

- А будут такие, кто не 

захочет этого? 

- Да, будут такие, кто решит 

жить, как крестьяне, 

потому что прошлая жизнь 

покажется им более 

интерес-ной.  

Стр. 4  



«Герои космоса» 

Данила Кузьменков, 7 «А». 
Я занимаюсь хоккеем с 4 лет. Т.е. с тех пор, как себя 

помню. Когда я ещѐ ходил в сад, знакомый моего папы 

предложил ему отвести меня на секцию, где ребят учат 

играть в хоккей. Так я стал хоккеистом. 

Сейчас я тренируюсь в ХК имени Дроздецкого. 

За эти годы я участвовал примерно в ста турнирах. Трудно 

посчитать точное их количество. Может, их было меньше, 

может, больше. Самые запоминающиеся из них: чемпионат 

России, RIGA CUP, финский турнир PISPOLA. Я стал лучшим 

бомбардиром двух из них. 

У меня много наград. Но есть самые важные: кубок, 

который мне вручили в прошлом году на эстонском турнире 

NARVA CUP 2015. В этом году я уже участвовал в нескольких 

соревнованиях. Недавно играл в Риге и по итогам турнира 

стал лучшим игроком (RIGA CUP 2016). 

Спорт помогает мне быть всегда в форме, быть 

выносливым, никогда не засыпать на уроках. Спорт даѐт 

мне много положительных эмоций. Став капитаном, я понял, 

что такое ответственность, командный дух. Это не просто 

слова, это то, что от меня зависит. Поэтому я всегда должен 

быть сконцентрированным и немного строгим, когда 

готовлю свою команду к выходу на лѐд. 

Стр. 5  

Юрий Месяцев, 6 «Б». 

Я занимаюсь баскетболом с  2010 года. В нашу школу 

на урок физкультуры пришел тренер по баскетболу из 

школы олимпийского резерва. Он предложил мне 

прийти на пробную тренировку. Я пошел, мне очень 

понравилось. Я понял, что эта игра мне нравится и 

продолжил заниматься. Теперь я тренируюсь в 

СДЮШОР Адмиралтейского района. Тренировки 

проходят пять дней в неделю и длятся по три часа.  

За пять лет принял участие во многих соревнованиях, 

среди которых балтийская баскетбольная лига, 

оранжевый мяч, турнир имени Голышева, а также 

крупнейшее соревнование – первенство России. 

На этих состязаниях добился хороших результатов: 

- 2015 год: 1-ое место на турнире памяти Голышева,  1-

ое место на Первенстве России, 1-ое место на 

соревнованиях «Оранжевый мяч»,  2-ое и 3-е места в 

Балтийской баскетбольной лиге, 2 место в турнире для 

спортсменов 2002 г.р. в Карелии. Это всѐ командные 

достижения. Но есть и личное: лучший игрок турнира, 

проходившего в Туле в 2015 году. 

Для меня баскетбол - лучшая командная игра. В ней 

вырабатываются качества поддержки своих партнеров 

по команде. Взаимовыручка в сложных ситуациях на 

площадке помогает и в жизни решать трудные ситуации 

сообща. Возможность воспитания лидерских качеств – 

это то, что тоже даѐт мне баскетбол. 

Наша страна всегда славилась своими 

спортсменами, спортивными достижениями. В 

нашей школе есть ученики, которые могут 

продолжить славные подвиги наших хоккеистов, 

фигуристов и других спортсменов. Кого-то из них 

мы видим каждый день, но не знаем, что эти 

ребята - настоящие герои космоса. 

Кое-что узнала о них Таня Смирнова. 

Юра выполняет штрафной бросок 



Мы, авторы рубрики, про-

читали довольно много 

книг и теперь можем 

немножко рассуждать. 

Даже спорить. Даже бить 

оппонента...нет, не кулака-

ми (вспомните заветы 

боксѐра со 2-ой страни-

цы), а аргументами. Но 

сражаться мы не собира-

емся. А призываем тебя, 

дорогой читатель, поду-

мать и, может быть, вы-

сказаться. 

Влада Решетняк, 6«А». 

«Люди». 

Люди, населяющие плане-

ту Земля, очень странные. 

Вы спросите, почему? 

Сначала они уничтожают 

всѐ живое вокруг себя, а 

затем заявляют, что чело-

век - самое разумное су-

щество на планете. А как 

же! Если ничего и никого 

не будет, мы останемся 

одни со своим разумом. 

Правда, не протянем дол-

го. Эта тема интересная, 

но я перейду к следующей. 

Мы обижаем и в то же 

время обижаемся, если к 

нам относятся так же. Раз-

брасываемся словами, 

оскорбляем, унижаем - и 

вот плохая репутация у нас 

в кармане. И после всего 

мы обижаемся на весь 

мир, закрываемся в тѐм-

ной комнатушке и рыдаем 

в подушечку. Нас никто не 

любит! А кто в этом вино-

ват? 

А чего стоят войны?! Поли-

тики миллионами жизней 

жертвуют ради статуса и 

денег. Хочется повоевать? 

Выйдите сами на поле боя 

и постреляйте друг в друга. 

Никто не против! 

Эх... всѐ-таки странные мы 

люди, мы не умеем ценить 

важные вещи. У нас по-

явился закон «УУУ»: Уни-

чтожай! Унижай! Убивай! 

Давайте изменим себя, 

заменим девиз на другой: 

«ППП»: Помогай! Прощай! 

Познавай! И всѐ будет хо-

рошо! 

Дорогой читатель! 

Если после прочтения 

материала рубрики 

«Философский кружок» у 

тебя возникли вопросы, 

возражения, пожелания, 

свои мысли, которыми 

хочется поделиться, или 

улыбка умиления, напи-

ши об этом письмо и 

отправь его не на де-

ревню дедушке, а вот 

сюда: 

GavGrig@yandex.ru. 

 

Карева Алеся (на фото), 6 

«А». 

Почему в мире строятся 

стандарты "крутого" чело-

века? 

Вы никогда не задумыва-

лись, зачем в мире строят-

ся стандарты «крутого» 

человека? Вы видели мод-

ных людей, которые в ком-

пании пользуются автори-

тетом? Они все одинако-

вы, словно кексики из од-

ной партии. У такого чело-

века всегда есть какая-

нибудь крутая вещь. 

К примеру, телефон, одеж-

да или книга. Кстати, о 

книгах, несколько раз я 

видела людей, которые 

хвастались тем, что чита-

ют, покупают книги. Если 

тебе действительно нра-

вится читать, ты не будешь 

оповещать  об  этом  весь  

Философский кружок 

земной шар. Но мало того, 

что люди прямо тыкают 

этой книгой себе под нос, 

так некоторые и вовсе не 

собираются еѐ читать. Так 

зачем покупали? 

Но мы немного откло-

нились от темы. 

Я бы хотела, чтоб в мире не 

было стандартов "крутых" 

людей.  

Во-первых, в каждом была 

бы своя изюминка, но 

только не в кексиках. 

Каждый был бы уникален. 

Меньше в толпе можно 

было бы встретить человек 

в такой же куртке, 

например. Ведь каждый 

покупал бы то, что ему 

нравится, а не то, что 

навязывает ему общество, 

мода, «крутость». Ведь 

люди, которые строят из 

себя крутых, по большей 

части зомбированы. Также, 

помимо модных вещей и 

книг, люди слушают попу-

лярные песни, при этом 

оскорбляя музыкальный 

вкус других. Получается, 

убери мы эти стандарты, 

было бы меньше оскор-

блений в интернете и в 

реальной жизни. Не было 

бы слов: «А вот я купил 

айфон, а ты нищий, айфон 

популярен». Или: «Мне 

нравится моя музыка, а не 

твоя, как ты такое 

слушаешь, фу, полный 

ужас!» И так далее. 

Вот я и доказала, как мне 

кажется, свою точку зре-

ния о проблеме так 

называемой «крутости». Ко-

нечно же, я никому не 

навязываю своѐ мнение, 

но рекомендую задуматься 

над этими вопросами 

перед сном. 
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«Смотрите, товарищи, у меня есть карандаш!» 
Шутка. 

На иллюстрации—самый что ни на есть философский кружок 



Даннил Тернасков, 7 «Б». 

Язык. Культура речи. 

Язык — это одна из важ-

нейших вещей в жизни 

человека, за которой он 

обязан следить. Благодаря 

языку мы можем не только 

общаться, но и понимать, 

с кем мы общаемся, делая 

выводы из того, как тот 

или иной говорит. Если 

человек не использует сло-

ва-паразиты и жаргониз-

мы, значит, он следит за 

своим языком, за его чи-

стотой, уважая родной 

язык, подаривший миру 

столько прекрасных стихов 

и произведений. 

Современная молодѐжь, 

на мой взгляд, злоупотреб-

ляет жаргонизмами, ис-

пользует мат. Молодые 

люди и некоторые взрос-

лые не замечают, что они 

делают очень вредную 

работу: обедняют язык, 

сокращают его до набора 

фраз, которые постепенно 

заменяют нормальную 

речь.  

Меня тревожит эта пробле-

ма, ведь язык - это основа 

культуры. Но я надеюсь, 

что подростки найдут спо-

соб сберечь речь, потому 

что это очень важно. 

Васильева Яна, 7 «А». 

Свобода. Как я еѐ пони-

маю. 

У каждого человека своѐ 

представление о свободе. 

Даже для поэтов свобода 

была тем окном, через 

которое они изучали мир и 

познавали самих себя. 

В моѐм понимании свобо-

да - это состояние души, 

когда чувствуешь себя 

счастливым человеком 

при любых обстоятель-

ствах и при любом финан-

совом положении. Хотя для 

некоторых людей свобода 

и заключается в том, что-

бы просто быть при день-

гах. Но стоит помнить, что 

деньги не могут дать ника-

кой свободы. 

Следовательно, свобода - 

это очень глубокая цен-

ность, которая при этом 

имеет разное значение 

для каждого из нас. Она 

зависит от наших желаний, 

намерений, а также от 

нашей жизненной пози-

ции. 

Также свобода - это воз-

можность самому прини-

мать какое-либо решение 

и нести за него ответствен-

ность. Запрет чего-нибудь 

любому подростку, такому 

же, как и я, воспринимает-

ся как ограничение свобо-

ды.  

Сегодня я могу выбрать 

место обучения, любимое 

занятие, друзей, какую 

книгу мне прочитать и ка-

кую музыку слушать. Но 

свобода ли это? Или воз-

можность? 

И ещѐ кое-что. Если я в 

чѐм-то не согласна с обще-

ством, это не значит, что я 

бросаю ему вызов. Я хочу 

утвердиться в обществе. И 

я понимаю, что свобода 

внутренняя, важнее чем 

свобода физическая. 

 

Ефимов Семѐн, 7 «А». 

Прогресс — это хорошо? 

Наша современная про-

блема - это быстрый про-

гресс и медленное обуче-

ние. 

Прекращение чтения книг 

из-за технологий - то, что 

происходит с нами. Теперь 

люди вместо того, чтобы 

прочитать книгу, ищут дру-

гой способ…«убить» время. 

Философский кружок 

А ведь раньше вместо 

компьютера была книга. 

Книги обучали людей. Они 

учили людей думать, 

создавать новые смыслы. 

Но сегодня в мире идѐт 

переход от бумаги к 

электронике. Люди всѐ 

больше привыкают к 

новому порядку. И эта 

привычка становится 

настолько сильной, что еѐ 

трудно побороть. 

Теперь не нужно запо-

минать информацию, пото-

му что в любой момент еѐ 

можно найти. Теперь не 

нужно учить что-то, потому 

что это можно найти. Мы 

потихоньку заставляем 

технику думать за себя. Это 

просто: нажать кнопку, а не 

думать самому. 

И ещѐ плохо, что часто 

приходится «убивать» вре-

мя, потому что непонятно, 

что делать без кнопки, без 

техники, без гаджета. 

Трудно найти решение этой 

проблемы, потому что 

трудно остановить про-

гресс. Но трудно и идти с 

ним вровень. 

  ______________________ 

Дорогие читатели! 

Вы можете предложить 

свои рассуждения для 

данной рубрики. Мы 

уверены, что вас так 

же, как и нас, волнует 

то, что происходило, 

происходит или будет 

происходить. 

Присылайте ваши 

материалы на 

почтовый ящик: 

GavGrig@yandex.ru 

Стр. 7  



Мы снова публикуем часть 

бессмертных произведе-

ний учеников 574 школы 

из золотого фонда творче-

ских работ, которые с пол-

ной уверенностью можно 

отнести к литературе, про-

должающей дело небезыз-

вестной ленинградской 

литературной группы пер-

вой половины ХХ века 

«ОБЭРИУ». 

Итак. Просим л. 

 

* 
Творческое задание. Те-

ма: Определительные ме-

стоимения. 6 "А". 

 

- Сам как? - спросил Иной 

Другого. 

- Весь я, - ответил тот. 

- Да как так жить? - ответил 

всякий, съедая каждую 

сметанку. 

 

* 
Отчѐт учеников 6 «Б» о 

праздновании дня рожде-

ния одноклассницы, со-

ставленный в день празд-

нования. 

 

3 марта, в самый изумруд-

ный день родилась захва-

тывающая девочка Аюш-

ка. С той поры прошло уже 

13 голубых лет. И сегодня, 

в такой вонючий день, 

деревянные ребята 

(Айкины упѐртые друзья) 

пошли в кино. На улице 

бриллиантовая погода, под 

ногами прозрачный и ата-

кующий снег, но всѐ равно 

всем весело, ведь они 

посмотрели кровавый 

"Зверополис", а потом 

дружно пошли к дряхлой 

Ае в гости. 

Очень приятно, что золо-

той Б.В. принѐс ужасные 

цветы красивой Айне и еѐ 

белоснежной маме. Вся 

тупая компания пришла в 

гости. Болотные ребята 

ели серо-буро-малиновые 

гамбургеры, пили страш-

ный лимонад и зависимый 

сок. 

Потом убийственная Г., 

которая потеряла ненадол-

го своѐ солѐное настрое-

ние, и безумная Д., и пуза-

тая Е., и уродливый Ш. 

ходили на странную про-

гулку. Там случилась траге-

дия - неповторимая Ё. по-

рвала стеклянные новые 

штаны. Анимешная мама 

Ё расстроилась. Пусть та-

кие потери будут на надо-

едливое счастье. 

К грязному сожалению, 

перевѐрнутый папа и за-

моченная мама Г. прибо-

лели и не смогли прийти. 

Спасибо большое за ста-

ринную еду весѐлой Аиной 

бабушке. А ещѐ шизофре-

ничное спасибо сладкому 

папе Аи за зверскую по-

мощь. 

Ребята, желаем вам всем 

романтичной дружбы! 

05 марта 2016 г. 

* 

6 "А". Творческое задание. 

Тема: "Числительные". 

Миллион слонов проехали 

на триста девяносто чет-

вѐртом автобусе прямо к 

третьей больнице и встре-

тили там тысячу оборот-

ней. Теперь на миллион 

слонов приходится тысяча 

оборотней. 

* 

* 

6 "А". Творческое задание. 

Тема: "Личные местоиме-

ния". 

Жил-был Он. Да-да, его так 

и звали. И у него был друг, 

друга звали Но, но он был 

Но в зеркале, при этом 

совершенно другой лично-

стью. 

* 
 

6 "А". Отрывок из сочине-

ния-описания. Влияние 

Достоевского очевидно. 

 

Больше всего меня при-

влекает на этой картине 

лес. Деревья рыжевато-

коричневого цвета. Этот 

лес - как из страшных ска-

зок. Он таинственный и 

мрачный. За лесом скры-

вается церковь, из неѐ 

издаѐтся звон колоколов. 

* 

Здесь не могла быть ваша 

реклама. 

Дети Ха-Ха-Хармса 

 

* 

Стихотворение. 6 «А». 

 

Лежала кисть, и снег лежал.  

А я по улице бежал.  

И вдруг увидел я в окно  

Немыслимое полотно.  

Рисунок был и стар, и свеж,  

И очень яркий, как рубеж. 

К окну я быстро подошѐл,  

И увидал слепое дно.  

Куда же делась вся 

картина?!  

Тут подбежала Алефтина,  

К насквозь раскрытому 

окну.  

Она сказала мне: "Бывает,  

Что и картина улетает".  

И так вот каждую весну. 

 

* 

Самый лучший герой в 

истории России был Кексик 

Иванович. Он спас всю 

Россию. И не только от 

голода. Он разрешил 

вкусить свою творожную 

плоть с изюмом 

несчастному народу. 

Кексик умѐн, хорош, 

вкусен. Вкус Кексика был 

сладок. Помните подвиг 

Кексика. 
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Как известно, Хармс не любил детей. Он просто не умел их… 
слушать. 


