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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Здравствуйте, любимые наши читатели! 

Закончились летние каникулы, и школа 

вновь открыла нам свои двери. Наконец-

то мы встретились, поделились с друзья-

ми своими впечатлениями о том, как заме-

чательно провели лето.  

Начало учебного года, как и новый год, 

связано с ожиданием чуда. Ведь всё, что 

именуется «новым», несёт в себе какую-

то загадку. Что меня ждёт? Новые учени-

ки? Новые впечатления? Новые возмож-

ности? Новые открытия?  

В новом учебном году можно достичь 

новых успехов в учёбе, новых высот в 

творческой деятельности, можно активно 

участвовать в школьном самоуправлении, 

выступать на сцене, проводить акции. Всё 

зависит только от тебя и твоего желания 

жить полной жизнью здесь и сейчас!  

Редколлегия 

МЫ РАДЫ НОВОЙ ВСТРЕЧЕ!МЫ РАДЫ НОВОЙ ВСТРЕЧЕ!МЫ РАДЫ НОВОЙ ВСТРЕЧЕ!   

На фото: учитель начальных классов Юлия Петровна 

Манаенко и ученица 4 «А» класса Анастасия Шурыгина  
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ДОЖДЬ ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА! 

Для детей и взрослых День Знаний – это особенное 

время, время надежд и начало нового трудного, но 

такого важного учебного года. 

День Знаний 2013 года – особенный праздник для 

всех школьников, потому что в этом году торже-

ственные линейки прошли 2 сентября, а праздник 

ребята смогли отметить дома в воскресенье. Так рас-

порядилась природа. 

2 сентября на пришкольной площадке стали соби-

раться ребята и взволнованные родители. Наконец, 

звенят фанфары, и слова ведущих открывают торже-

ственную линейку, звучат слова поздравлений, поже-

ланий. Администрация школы и гости желают каждому ученику хорошо учиться, достичь в жиз-

ни успеха и стать добрым и отзывчивым человеком. 

В этом году школьники чрезвычайно обаятельны и по-

настоящему красивы. Первоклассники, такие маленькие, 

такие робкие, но уже с 

огромным желанием 

учиться и получать только 

«пятерки». Пожелаем им 

успехов в первом учебном 

году! 

И выпускники в этом 

году тоже особенные – 

подтянутые, повзрослев-

шие, красивые, отдохнувшие и воодушевлённые. Для них в 2013 

прозвенел последний звонок 1 сентября, поэтому, может быть, они 

так переживают и волнуются. Дерзайте, ребята, вперед к знаниям! 

Очень хочется отметить ребят, для которых учебный год начался 

раньше, чем у других. Организация и проведение такого важного 

мероприятия как День знаний требуют времени и серьезной подго-

товки: составить сценарий, выучить стихотворения, отрепетиро-

вать номера. Но ребята справились. Хорошему празднику и дождик 

не стал помехой.  

Благодарность объявляется: 

Карпенко Анастасии (3В), учащимся 

4А класса, Москалеву Михаилу (5Б),  

Шабельникову Станиславу (5Б) , 

Жалонкину Илье (5А), Калупину 

Ивану (6Б), Ждановой Анне (7Б), 

Казаковой Анастасии (8Б), Барсуко-

ву Дмитрию (8Б), Бутанаеву Алек-

сандру (11А), Сорокиной Анастасии 

(11А), Симченко Анне (11А), Каре-

вой Карине (11Б), Карапетян Марине 

и выпускнику школы – Таширову 

Артуру! 
 

Сорокина Анастасия, 11А  
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XIX СЛЁТ-СТАРТ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

18.09.2013 года в Доме детского творчества № 3 состоялся районный XIX слёт-

старт детско-юношеской организации «Возрождение». Участниками слета-старта 

стали 68 обучающихся – представители  школьных детских организаций и учени-

ческого самоуправления школ и лицеев Орджоникидзевского района. Нашу школу 

представляли учащиеся 8А класса: Ильина Екатерина, Гришин Андрей, Докиенко 

Кирилл. 
Слёт-старт прошёл в форме деловой игры «Единство. Дружба. Творчество». По 

традиции на слёте был избран районный совет ДЮО «Возрождение». В финале 

встречи всем школьным детским организациям были вручены путёвки на 2013-

2014 учебный год, как напутствие к участию в организации и проведении обще-

ственно-значимых мероприятий в школе, районе и городе!  

 

Кинёва Екатерина, 11Б  
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4 октября состоялся праздник «День Учителя». Ребята, выстроившись в фойе на пер- вом 

этаже школы, с восклицаниями «Поздравляем!!!» дарили всем учителям не только тепло своих 

улыбок, но и вручали им воздушные шары, календари и поздравительные выпуски школьной газе-

ты «Мы вместе».   

Накануне ученики 7Б класса (классный руководитель Косогорова А.А.) украсили фойе школы 

красочными  поздравительными стенгазетами и рисунками, посвящёнными Дню учителя. Особен-

но хочется отметить работы учащихся 3А класса  (классный руководитель Глухова Т.И.), 3Г класса 

(классный руководитель Курочкина А.А.) и 4А класса (классный руководитель Манаенко Ю.П.). 

После утренней приятной суеты учителя поспешили на торжественное мероприятие, которое 

подготовили ведущие-старшеклассники: Гришин Андрей (8А), Казакова Анастасия (8Б), Барсуков 

Дмитрий (8Б), Семакова Наталья (11Б) и Андрюков Кирилл (11Б). Вокальный ансамбль «Веселые 

нотки» (руководитель Джафарова Ю.И.) и  «Театр эстрадной песни» (руководитель Ланьшина Л.В.) 

порадовали педагогов красивыми песнями. Тёплые слова благодарности, поздравлений звучали в 

этот день со сцены. Любимов Святослав, Сорокина Полина, Ильина Мария порадовали своих пре-

подавателей трогательными стихами. 

Директор школы Анжелика Ивановна также сказала много теплых слов своим коллегам. 

Пока учителя принимали поздравления, старшеклассники в этот день проводили урок. По отзы-

вам  ребят, дублёры  проявили себя в роли учителей на «5+». 

Ребята нашей школы с большим уважением, благодарностью и любовью поздравили своих учи-

телей. Море цветов, улыбок, искренних пожеланий порадовали в этот день наших учителей и пода-

рили всем заряд солнечного настроения на весь день!  
 

Семакова Наталья, 11Б 

ИТОГИ КОНКУРСА КОМПЬЮТЕРНЫХ РАБОТ МУЛЬТИМЕДИА «УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ» 
 

Подведены итоги конкурса компьютерных работ мультимедиа «Учителями славится Рос-

сия», который был приурочен к празднованию международного Дня учителя. На конкурс было 

представлено 19 компьютерных работ. В своих работах мальчишки и девчонки поздравили учите-

лей с профессиональным праздником, рассказали о тех, кто отдаёт своим ученикам душевное теп-

ло, делится со своими воспитанниками знаниями, стараясь помочь каждому из них стать настоящей 

личностью. Членам жюри было очень нелегко в выборе лучших: все работы яркие, интересные, 

сделаны с любовью и уважением к своим учителям.  

Ильина Мария (2А) победила в номинации «Поздравление в стихах», Борисова Ксения (2В) – в 

номинации «Самый юный участник». «За лучший дизайн» награждён Беляев Данил (4А), «Приз 

зрительских симпатий» достался Смышляевой Валерии (10Б). В номинации «Лучшая адресная от-

крытка» лучшей была Гугель Лера (4А), в номинации «Учитель! Перед именем твоим…» – Некра-

сова Наталья (6Б).  

Принимали участие в конкурсе и классные работы. В номинации «Лучшая поздравительная от-

крытка» победил 4А класс, 7А отличился при создании «Самого  оригинального ролика-

поздравления или фильма об участии», «За самую оригинальную идею» награждён 8А класс, рабо-

та 9А класса отмечена в номинации «Поздр@вляем!», в номинации «Учитель глазами детей» луч-

шими были ученики 10А класса, а «Самый  оригинальный ролик-поздравление или фильм об уча-

стии» создали Сорокина А. и Константинов А. (11А класс).  

За участие в конкурсе хочется отметить ребят из 4А класса: Плотнера Никиту, Лазарь Павла, 

Тарсеева Ивана, Кимайкина Владислава, Шурыгину Анастасию, Никогосян Асмика, Стойкову Ка-

тю. 

Игнатенко Татьяна Петровна, 

старший вожатый 
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ЭТО БЫЛА ГОРДОСТЬ: ТЫ – КОМСОМОЛЕЦ! 
Самое дорогое у человека — это жизнь.  

Она дается ему один раз, и прожить ее надо так,  

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... 

Николай Алексеевич Островский 

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения комсомольской организации. Комсомол 

– сокращение от Коммунистический союз молодежи, полное наименование — Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). Это была политическая молодёж-

ная организация в СССР, созданная 29 октября 1918 года. Время было грозное, суровое: 

прошёл год с великой октябрьской революции, шла гражданская война. Комсомольцы при-

зывали молодёжь нового государства во всём следовать за большевистской партией, быть её 

помощником. В истории нашей страны не было других примеров такого мощного молодежного движения, каким был 

Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с коммунистами, комсомольцы первыми шли в 

бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой молодёжь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал 

из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного служе-

ния Родине и народу всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений. 

В комсомол принимали юношей и девушек в возрасте 14-28 

лет. Участие в деятельности комсомольской организации носило 

добровольный характер. Чтобы вступить в ряды ВЛКСМ, нужно 

было хорошо учиться, быть дисциплинированным, знать матери-

алы съездов КПСС, разбираться в международной обстановке. 

Это была гордость: ты – комсомолец! В то время был девиз: 

«Партия – велела, комсомол ответил – есть!» Комсомольцы ста-

рались быть всегда впереди. Больше всех собирали металлолома, 

ударно работали летом в трудовых лагерях при колхозах. Стре-

мились, чтобы в классе не было неуспевающих, не было двоек, 

поэтому помогали отстающим в учебе. Проходили соревнования 

между комсомольскими группами школы, а также между комсо-

мольская организация разных школ. 

Работа комсомольской группы состояла из различных разде-

лов: учёба, активность, самообразование, общественная работа и 

многое другое. У комсомольцев не было времени заниматься 

дурными делами. После уроков – заседание актива комсомольцев группы, отчёт за работу и успехи за учебный день, 

затем занятия: у кого секция, у кого – хор, помощь престарелым, участникам ВОВ. Заботой Комсомола были детские 

внешкольные учреждения: дворцы и дома пионеров, станции юных техников, натуралистов, туристов, которые начали 

создаваться в стране с 1918 г. Эти учреждения позволяли каждому школьнику под руководством специалистов зани-

маться любимым делом, развивать таланты и способности, находить своё призвание, что в масштабе страны обеспечи-

вало прорыв в формировании всесторонне развитой, творчески активной личности. В настоящее время эти учреждения 

именуются учреждениями дополнительного образования. Комсомол формировал человека, его личностные качества, 

утверждал жизненные взгляды молодёжи, помогал приобрести первый опыт общественной работы.  

Конечно, в комсомоле было всякое. Было хорошее, было и не очень. Были бюрократические моменты, которые вызы-

вали раздражение у молодых людей, но эти моменты подвергались критике. Однако, в основе своей это была замеча-

тельная общественная организация, потому что главная её цель – это энергия, целеустремлённость, желание перевер-

нуть этот мир и сделать его лучше! «Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими!», «Молодые строители 

коммунизма, вперёд к новым успехам в труде и учёбе!» – эти и другие комсомольские лозунги вырабатывали в юношах 

и девушках стремление к идеалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С историей и идеалами комсомола вас познакомила Виноградова Арина, 7Б 

Эмблема комсомола 



6 

Интервью с учителем       Мы вместе № 1

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Герои нашей рубрики сегодня – Татьяна Анатольевна Гирько (учитель начальных классов) и Лидия Ивановна Осипо-

ва (учитель физики). В связи с 95-летием комсомола мы решили узнать о комсомольской юности наших учителей и 

выяснить их отношение к школьному самоуправлению, которое является продолжением легендарного молодёжного 

движения. В предлагаемых вашему вниманию интервью вы узнаете о том, как проводили свободное время в рядах ком-

сомола Татьяна Анатольевна и Лидия Ивановна, а также прочтёте их пожелания будущему президенту школы чи-

тайте в интервью.  

«Я ОТВЕЧАЛА ЗА ВЕСЬ КЛАСС, А С МЕНЯ СПРАШИВАЛ СОВЕТ ШКОЛЫ» 

Кор.: Татьяна Анатольевна, в юности Вы входили в комсомольскую организа-

цию? 

Татьяна Анатольевна: Да, я была членом комсомольской организации в школе. 

Кор.: Какие обязанности вы выполняли, будучи комсомольцем? 

Татьяна Анатольевна: Сначала, когда меня приняли в комсомольскую органи-

зацию, я была просто комсомольцем. Потом, через год, наверное, меня уже выбра-

ли в комсомольскую организацию школы. Я вела трудовой сектор: отвечала за 

трудовые десанты, за уборки кабинетов, проводила собрания. Иногда меня даже 

на педсоветы приглашали с участием директора и учителей. Иными словами, я 

была ответственной за трудовые задания. А уже в старших классах, кажется, в 

девятом, меня выбрали комсоргом нашего класса. Когда я стала комсоргом класса, 

у меня, естественно, было самое почётное звание в классе. Сейчас подобная долж-

ность тоже есть – это командир класса. Я отвечала за весь класс, и у меня были 

помощники: учебный сектор, трудовой сектор, спортивный сектор, санитары. Я 

ими руководила. Каждый сектор за что-то отвечал. Так, учебный сектор отвечал за поведение и за учёбу. а я уже с них 

спрашивала, почему, к примеру, нарушает ребёнок дисциплину или почему не делает домашнее задание. Мы собира-

лись классным коллективом (у нас были маленькие совещания, у нас были сборы): мы наказывали, прикрепляли за от-

стающими сильных учеников, которые за них боролись. Я наводила порядок во всем, отвечала за весь класс. А с меня 

уже спрашивали учитель и Совет школы, перед которыми я отчитывалась. Когда я поступила в Кузедеевскую вспомо-

гательную школу учителем начальных классов, меня выбрали комсоргом учительской организации. Три года я выпол-

няла эти обязанности: ездила на семинары, на конференции, на различные симпозиумы, проводила праздники. 

Кор.: В нашей школе существует система самоуправления. Как Вы считает, нужно ли сегодня самоуправление в шко-

ле?  

Татьяна Анатольевна: Я думаю, что система самоуправления в школе нужна, потому что детей самостоятельная дея-

тельность дисциплинирует. Очень важно, чтобы ребята в школе за что-то отвечали. Когда отвечать не за что, они бега-

ют и балуются. А когда ученик за что-то отвечает: за тот же шкаф, за ту же мебель, за уборку помещений, – тогда у 

него есть обязанность, он знает, что с него спросят и следит за порядком. Главное, чтобы контролировали, чтобы нуж-

но было отчитываться за выполненное. 

Кор.: Скоро будут выборы президента школы. Что бы Вы пожелали будущему президенту? На что в жизни школы он 

может повлиять? 

Татьяна Анатольевна: Я хочу пожелать будущему президенту, чтобы он работал хорошо, ответственным был чело-

веком, надёжным, во всё вникал, чтобы его работа была действительно видна. Успехов на его поприще, чтобы его ува-

жали, слушали, прислушивались. Важ-

но написать хорошую программу и реа-

лизовать её. Реальные дела, которые 

будут ему под силу, на мой взгляд, – это 

организовать ребят следить за соблюде-

нием правил поведения в школе, за фор-

мой, контролировать учёбу, выполне-

ние домашних заданий. Важно, чтобы 

не только учитель что-то требовал, но 

нужно наладить контроль и со стороны 

детей. Раньше были советы школы и 

сборы, в которых принимали участие 

комсомольцы и один взрослый – ком-

сорг учительской комсомольской орга-

низации. Двоечников «продирали» так, 

что им стыдно становилось. Так что 

современным школьникам многому 

можно позаимствовать из нашей комсо-

мольской юности. 
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Мы вместе № 1        Интервью с учителем 

«В ОСНОВНОМ У МЕНЯ БЫЛИ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ» 

Кор.: Лидия Ивановна, вы когда-нибудь входили в комсомольскую организацию? 

Лидия Ивановна: Конечно. В седьмом классе нас торжественно принимали в комсо-

мол в райкоме. Это был юбилейный год – 50 лет со дня рожденья комсомола. На этом 

приёме присутствовали только лучшие учащиеся из всех школ района, сам секретарь 

комсомольской организации районов тогда пожимала нам руку и напутствовала, то 

есть желала нам дальнейших успехов в учёбе и т.д. А вообще про комсомол нужно 

сказать самое главное, то, что, я считаю, потеряно сейчас: сам комсомолец был ответ-

ственным за порученное ему дело, он был участником так называемого  ленинского 

зачёта. Немного о ленинском зачёте. Каждый комсомолец отчитывался перед своей 

организацией: в классе была комсомольская организация и в конце каждой четверти 

комсомольцы с каждого спрашивали и об успеваемости, и о пропусках уроков, и о 

том, как он участвовал во всех общественных делах, как собирал металлолом, макула-

туру, как участвовал в концертах, как помогали детскому садику делать горки, бабуш-

кам в огородах. За каждым классом была закреплена улица и комсомольцы вели ти-

муровскую работу. В конце каждой четверти комсомолец рассказывал, что он делал и 

кому помогал. Ему за зачёт ставили оценку «отлично», «хорошо». В классе был комсомольский уголок, и там отмечали 

отметку каждого в ленинском зачете. Звёздочка обозначала «отлично», квадратик жёлтенький – «хорошо», треугольник 

зелёненький – «троечку». Каждый поэтому старался «выглядеть», ведь вся школа ходила мимо этого уголка, смотрела, 

и было стыдно, если кто-нибудь из другого класса скажет про тебя, что ты не соответствуешь. А вообще ленинский 

зачёт проходил так: три человека – лучшие из организации – и кто-то из школьной организации сидели за столом, ком-

сомольцы по очереди приходили со своей зачётной книжкой и рассказывали о своих достижениях, а комиссия решала, 

что поставить. Спрос с комсомольцев был строгий, не такой, как сейчас – кто чего хочет. Тогда могли за всё «высечь»: 

и за то, что учебники плохо ты сохранил, и за то, что домашнюю работу не сделал, или, допустим, за то, что библиотеч-

ную книгу вовремя не сдал. За всё, за всё, за всё спрашивали. Поэтому все старались соответствовать.  

Кор.: Какие обязанности Вы выполняли в комсомоле? 

Лидия Ивановна: Почти в первый год меня назначили секретарём комсомольской школьной организации, то есть мне 

нужно было руководить всей школой. В основном у меня были руководящие должности, была секретарём комсомоль-

ской организации в институте; когда в школе начала работать, мне, как лучшему комсомольцу, дали направление в пар-

тию. Того, кто хорошо учился, и назначали везде. Помогали маленьким, поэтому и пошла в пединститут учиться. 

Кор.: В нашей школе существует система самоуправления. Как Вы считает, нужно ли сегодня самоуправление в шко-

ле? Почему Вы так считаете? 

Лидия Ивановна: Да, конечно, школьное самоуправление очень важно. К примеру, когда какое-нибудь замечание 

идёт из уст твоего одноклассника – это более эффективно, чем замечание учителя, отчитывающего ребёнка. Дети уже 

привыкли к тому, что их ругают взрослые и не обращают внимания. Другое дело, когда тебе сделает замечание ровес-

ник. Да и не всегда мы, взрослые, знаем и понимаем, чего хотят дети. Поэтому самоуправление нужно! Желательно 

всем пройти через эту школу, то есть самому поучаствовать в различных мероприятиях, кружках и в их подготовке. 

Кор.: Скоро будут выборы президента. Что бы Вы пожелали будущему президенту? На что в жизни школы он может 

повлиять? 

Лидия Ивановна: Президенту школы хочется пожелать, чтобы работал, опираясь на коллектив, его мнение, чтобы 

вопросы решались коллективно, с учетом мнения учеников, учителей, администрации. А в жизни школы, я считаю, он 

может повлиять, на создание школьных традиций. Школа у нас новая, традиции только начинают складываться. И са-

мое главное – возродить ответственность, которая была у комсомольцев. Пусть дети 

учатся держать ответ перед одноклассниками, классы перед советом старшеклассников и 

президентом, президент и его команда перед учителями и администрацией школы. 

В заключении хочу поделиться мыслями, который навеяли мне интер-

вью. В комсомоле, наверное, не всё было гладко, известно, что память 

хранит только хорошее. Если быть честными, то нам с вами действи-

тельно не хватает дисциплинированности и ответственности друг пе-

ред другом и перед взрослыми – учителями и родителями. Давайте, опи-

раясь на положительный опыт прошлого, взращивать в себе только луч-

шие качества, а всё дурное будем изживать, помогая друг другу. И пообе-

щаем помогать будущему президенту сделать жизнь в нашей школе не 

только  интересной , но и полезной. Ведь в наших руках наше будущее и 

будущее нашей страны. 
 

С комсомольской юностью учителей вас познакомила 

Кротченко Елизавета, 6 А 
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Начальники          Мы вместе № 1 

ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ТРУД, ОКТЯБРЯТАМИ ЗОВУТ! 

При первых пионерских отрядах в городах организовывались груп-

пы детей в возрасте от 8 до 11 лет – помощников и будущей смены 

пионеров и комсомольцев. Этим группам давали разные ласковые 

названия, например «красные звёздочки» на Украине, «красные маки» 

в Сибири, «цветочки», «букеты» и «садики» на Кавказе, «красные зёр-

нышки» в Одессе. В Москве популярным стало название «октябрята», 

в честь победы Октябрьской революции. Так их с 1923 г. и стали 

называть официально. Октябрятские группы создавались в 1–3-х клас-

сах школы. В этих группах дети готовились ко вступлению во Всесо-

юзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина. Октябрята объ-

единялись в звёздочки по 5 октябрят и ещё «серп» и «молот» – вожа-

тый звёздочки и его помощник. При вступлении в ряды октябрят де-

тям выдавался нагрудный значок — пятиконечная рубиновая звезда с 

портретом Ленина в детстве. Символом группы был красный октябрьский флажок. Как правило, в 

«звёздочке» каждый октябрёнок занимал одну из 

должностей — командир, цветовод, санитар, биб-

лиотекарь или физкультурник. Октябрята помогали 

пионерам, комсомольцам, коммунистам, рабочим и 

крестьянам. Они стремились стать юными пионера-

ми.  

Для октябрят издавались всесоюзные («Весёлые 

картинки» и «Мурзилка») и республиканские журна-

лы. Например, в Молдавской ССР издавался журнал 

«Стелуца» («Звёздочка») на молдавском и русском 

языках. Материалы, предназначенные для октябрят, 

публиковали и пионерские газеты. Ежегодно для ок-

тябрят издательством «Малыш» выпускался настольный календарь «Звёздочка».  

Правила октябрят вовсю разъяснялись как устно, так и в плакатах, и в литературе для самых ма-

леньких. Чтобы их легче было запоминать маленьким детям, их зарифмовывали.  

А такие 5 правил должны были выполнять октябрята:  

1. Октябрята – будущие пионеры. 

2. Октябрята – прилежные ребята, любят школу, уважают старших.  

3. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 

4. Октябрята – правдивые и смелые, ловкие и умелые.  

5. Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, иг-

рают и поют, весело живут. 

Маршем октябрят стал стих О. Высотской «Октябрята»:  

Мы веселые ребята,  

Мы ребята-октябрята. 

Так прозвали нас не зря 

В честь победы Октября. 

Все привыкли мы к порядку. 

Утром делаем зарядку 

И хотим отметку «пять» 

На уроках получать… 

 

 

Об октябрятах разузнала Прокудина София, 4Б 



9 

Мы вместе № 1             Начальники

ЖУРНАЛЫ «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» И «МУРЗИЛКА» 

Журналы «Весёлые картинки» и «Мурзилка» издавались специально для октябрят. 

Мои родители в детстве читали эти журналы. У бабушки до сих пор хранятся от-

дельные номера. На страницах этих журналов было много полезного и интересного. 

Например,  

 

Руководство для лягушек  

по применению цапель 

Рисовала – Л. Филиппова 
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Начальники         Мы вместе № 1 

ЖУРНАЛЫ «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» И «МУРЗИЛКА» 

 

Прокудина София, 4Б 
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Мы вместе № 1      Самоуправление 

НУЖНО ЛИ САМОУПРАВЛЕНИЕ? 
Детство и юность – самая прекрасная пора в жизни человека, в этот период жизни ты проводишь большую часть 

времени в школе. А школа – это не только место, где мы учимся, это место, где мы находим первых друзей, общаем-

ся, участвуем в конкурсах, выступаем на сцене, т.е. готовимся ко взрослой жизни. В нашей школе есть совет стар-

шеклассников, который является органом школьного самоуправления. Многие ребята принимают участие в управле-

нии школой. Мы провели опрос, чтобы из первых уст узнать о том, какую роль в жизни школы и  учащихся играет 

самоуправление. Нас интересовало:  

1. Действует ли в нашей школе система самоуправления? 

2. Для чего она создана? Влияет ли на школьную жизнь? Каким образом? 

3. Входишь ли ты в школьное самоуправление? Почему? 

4. Нужна ли в школе подобная организация для детей и подростков? 

 

 

 

Максим Нахаев (11Б) 

1. Не знаю 

2. Без понятия 

3. Нет 

4. Честно, без разницы.  

Настя Шайдурова 11(А) 

1. Да. 

2. Не знаю.  

3. Нет, нет времени. 

4. Да, это помогает развивать свои способности.  

Виктория Бекетова (11Б) 

1. Нет. 

2. Не замечала. 

3. Нет, не хватает времени. 

4. Да, подростки подготавлива-

ются к дальнейшей жизни, это 

развивает личность подростка, 

воспитывает ответственность, 

организованность.  

Кирилл Андрюков (11Б) 

1. Да. 2. Я думаю для того, чтобы делать школь-

ную жизнь более интересной и запоминающейся. 

Конечно, влияет  

3. Да, мне просто нравится это. 

4. Это прекрасная альтернатива различным круж-

кам и секциям, но благодаря таким организациям 

дети учатся лидерству и самостоятельности.  

Лера Занько (11Б)  

1. Нет, ну или я просто не в курсе.  

2,3. Не вхожу и не знаю, есть ли само-

управление или его нет. 

4. Нужна, чтобы дети хоть как-то отвлек-

лись от уроков, и чтобы было чем зани-

маться, потому что у нас помимо учебы 

ничего больше нет.  

Карина Карева (11Б)  

1. Да действует 

2. Для того, чтобы у учителей была 

возможность отдохнуть. 

3. Да.  

4. Да нужна, ребята могут попробо-

вать себя в роли учителя.  

Никита Деньгин (11А) 

1. Нет.  

2. Её нет.  

3. Нет.  

4. Я считаю, что не нужна.  

Паша Быстров (11Б) 

1. Действует. 

2, 4. Для того, чтобы разнообразить 

школьную жизнь и сделать учеников 

более ответственными и самостоятель-

ными. 

Диана Двойнина (11А) 

1. Скорее нет, чем да. 

2. Я её не замечаю. 

3. Нет. 

4. Нет, мне это не интересно. 

Никита Пахомов (11Б) 

1. Я считаю, что этой 

системы в нашей школе 

нет. Возможно, я просто 

не слышал о ней.  

4. Я считаю, что такая 

система нужна, ведь под-

ростки могут принести новые идеи в учебный 

процесс.  

Катя  Кинева (10Б) 

1. Да. 

2. Чтобы разнообразить школьную жизнь, прово-

дить различные мероприятия, участвовать в кон-

курсах. 

3. Да, мне это нравится. 

4. Да, нужна. Для развития своих способностей, 

реализации талантов.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  

на СТР. 12 
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Самоуправление         Мы вместе № 1 

НУЖНО ЛИ САМОУПРАВЛЕНИЕ? 

(Продолжение. Начало на стр. 8) 

Настя Казакова (8Б) 

1. Да, в нашей школе действует система самоуправления. 

2.Она создана для соблюдения норм нравственных отношений педагогов и школьни-

ков. Да, в любом случае она влияет на школьную жизнь, так как самоуправление – это 

один из режимов протекания совместной деятельности учителей и учащихся, наряду с 

руководством и управлением, в которой каждый ученик может определить свое место 

и реализовать свои способности и возможности. Каждый ребёнок в нашей школе мо-

жет выдвинуть свою позицию и высказать свою точку зрения. 

3.Да, я вхожу в самоуправление нашей школой, потому что каждый ученик школы 

взаимодействует как с педагогами, так и с учениками. 

4. Да, в каждой школе необходима данная организация. Так как её смысл заключается 

в формировании активной, творческой личности школьников, а также развивает каче-

ства общения, как с учителями, так и с учениками разных возрастов.  

Семакова Наташа (11Б) 

1. Да, действует. 

2. Создано ученическое самоуправление для того, чтобы изменить 

школьную жизнь. Оно даёт возможность всем учащимся самовы-

ражаться. Не будь его, наше пребывание в школе оставалось бы 

всегда однообразным, монотонным. Благодаря самоуправлению 

школьная жизнь приобретает краски, становится интересной.  

3. Да, вхожу и участвую во многих мероприятиях. Мне нравится 

выступать на сцене, подбирать материалы для газеты, участвовать 

в акциях.  

4. Конечно, самоуправление очень важно. Это увлекательный мир, 

который развивает в нас самые лучшие качества: ответственность, 

общительность, инициативность, пунктуальность, креативность, 

творческие и организаторские способности. Быть в рядах самоуправления – это большая честь, потому что ты все-

гда на виду, с тебя берут пример, на тебя равняются. 

В ходе опроса мы столкнулись с совершенно противоположными мнениями относительно уче-

нического самоуправления в школе. Заключительное слово предоставляем старшему вожатому 

– Игнатенко Татьяне Петровне. 

 

Татьяна Петровна Игнатенко, старший вожатый: 

– По моему мнению, школьное самоуправление – это не только 

увлекательная игра для ребят, это своего рода стимул творчески 

расти и стремление быть полезными обществу. Ребята с желанием 

проводят мероприятия и участвуют в социальных акциях. Каждый 

знает, в каком направлении он должен работать, имеет чёткий 

план. И, что особенно мне нравится, ребята развиваются и самосо-

вершенствуются. А как мы знаем, любой опыт пре-

красен. Поэтому тем, кто активно участвует во всех 

мероприятиях, я хочу пожелать дальнейших твор-

ческих успехов. Ну а тем, кто о самоуправлении не 

слышал, присоединяться к творческой группе и 

наполнять свою жизнь интересными и увлекатель-

ными событиями, чтобы не было обидно за бес-

цельно прожитые школьные годы. :) 

Опрос провёл Александр Чистяков, 11 А 
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Мы вместе № 1          Акция!!! 

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

С 16.09.13 г. по 26. 09.13 г. в нашей школе про-

шла социальная акция «Доброе сердце» в рамках 

городской социально-значимой акции «Молодёжь 

городу!» при поддержке молодёжного творческого 

коллектива «Новое поколение» Дворца творчества 

им. Н. К. Крупской и  Дома детского творчества 

№3 по сбору необходимых вещей для самых ма-

леньких детей-сирот из Хосписа по адресу: ул. Д. 

Шахтера, 2 (городская детская больница №28). 

Огромное спасибо всем, кто поддержал акцию, кто не прошёл мимо и помог де-

тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Все собранные вещи: памперсы, влажные салфетки, детское мыло, шампуни, гели 

для купания, масла, детские крема, присыпки, питание, бутылочки, вещи, детский 

манеж и яблоки – переданы детям. 

Полный видеоотчет можно посмотреть по  ссылке: http://www.10kanal.ru/

news/87861.html («Школьники собрали вещи для пациентов детской больницы 

(сюжет)» 

Администрация МАОУ «СОШ №110» 

На фото ученики 5 А класса 

http://www.10kanal.ru/news/87861.html
http://www.10kanal.ru/news/87861.html
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Мнение!           Мы вместе № 1 

РУГАЕТЕСЬ МАТОМ? ЗНАЧИТ, МЫ ИДЁМ К ВАМ! 

Транспорт. Магазин. Больница. Кафе. Школа. 

Как вы думаете, что их объединяет? Я отвечу: 

«Это места, где чаще всего слышишь скверносло-

вие!» Шокирует, что в публичных местах люди 

разного возраста, пола, социального положения 

ежечасно оскорбляют и поносят друг друга самы-

ми скверными словами. К сожалению, чаще всего 

приходится молчаливо сносить нецензурную 

брань, потому что в ответ на замечания в адрес 

сквернослова вас может буквально сбить с ног 

шквал ругательств. Особенно неприятно слы-

шать, когда дети разговаривают матерным язы-

ком. Чтобы хоть как-то оградить себя и своих друзей от засилья брани, я попыталась найти решение 

этой проблемы. За помощью я обратилась к Совету старшеклассников.  

Вместе мы провели опрос среди учеников 3-11 классов «Средней общеобразовательной школы 

№110» г. Новокузнецка в апреле 2013 года. Всего приняло участие 307 человек. Ребятам предлага-

лось ответить на 5 вопросов: 1. Приходится ли вам слышать нецензурную брань? 2. Где вы её чаще 

слышите? 3. Употребляете ли вы сами нецензурную брань? 4. Как вы относитесь к тем, кто ругается 

матом? 5. Согласны ли вы с тем, чтобы ученики, употребляющие нецензурную брань, понесли нака-

зание?  

Ответы нас неприятно поразили. Нецензурная речь заполонила практически всё наше простран-

ство, её слышат и дома, и в школе, и в общественных местах. Многие ребята ответили, что сами упо-

требляют бранные слова и воспринимают это как обычное явление, а некоторые искренне призна-

лись, что без мата не могут и не умеют разговаривать.  

Мы поняли, что нужно предпринимать решительные меры по ис-

коренению ругательств из нашей речи. 

Первое, что мы сделали, – организовали бессрочную акцию 

«Антимат» внутри школы и на улицах Новобайдаевского микро-

района. Так появились плакаты со слоганами: «Мат убивает твой 

интеллект», «Люби родной язык и уважай, и матом ты его не засо-

ряй!», «Ругаться матом – быть приматом!», «У кого мозги, как ва-

та, тот не может жить без мата». Далее мы разработали буклеты и 

отправились по улицам с лозунгами и обращениями ко взрослым 

не засорять свою речь бранными словами. Приятно, что акция 

нашла положительный отклик среди школьников и жителей Ново-

байдаевского микрорайона: дети и взрослые клятвенно обещали, что станут меньше ругаться матом. 

На этом мы не остановились. Совет старшеклассников разработал и утвердил законопроект «О не-

цензурной брани в школе». А чтобы контролировать соблюдение речевых норм учениками школы 

было создано «Министерство правопорядка», министры которого постоянно проводят беседы и игры 

по речевому этикету. Проблема употребления нецензурной речи не раз освеща-

лась на страницах школьной газеты «Мы вместе!». 

Спустя шесть месяцев после начала акции, в октябре 2013 года, мы провели 

повторный опрос с целью узнать, стали ли наши ребята меньше материться.  

Стали! Стали практически наполовину меньше употреблять нецензурную 

брань и изменили отношение к тем, кто ругается матом. Безразличие сменилось 

негативным отношением к бранным словам. И это уже огромный результат! А 

значит наши усилия не пропали даром.  

И если вы ругаетесь матом –  

тогда мы идём к вам! 

Статью подготовила  

Зеленцова Ирина, 11А 

Школьная акция «Антимат», весна 2013 

Повторное анкетирование 
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Мы вместе № 1         Самоуправление 

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ 110 

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ШКОЛЫ 110 МА-

ЛОШТАНОВА ЮЛИЯ.  

ПРОГРАММА ЮЛИИ 

Я, Малоштанова Юлия, 

ученица 7 «А» класса, желаю 

быть президентом школы.  

Выбрав меня, вы получите 

настоящую демократию, я 

помогу организовать досуг 

для начальной школы, собе-

ру команду учеников для 

оказания посильной помощи 

учителям. Я смогу организовать досуговые 

мероприятия, где ребята будут раскрывать 

свои творческие способности. Я хочу, чтобы 

наша жизнь в школе стала более яркой и насы-

щенной. Я добьюсь, чтобы в школе проводи-

лось много ярких и интересных мероприятий. 

Зимой я планирую совместно с учениками 

нашей школы соорудить снежный городок. 

Мной уже создана группа «Квадро», в неё вхо-

дят все желающие танцевать и показывать 

свои таланты. Один раз в неделю мы планиру-

ем проводить весёлые переменки для началь-

ной школы. 

«Учись! Твори! Дерзай и побеждай!» – вот 

мой девиз. Голосуйте за меня – и я сделаю 

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ШКОЛЫ 110 СОСО-

НОВСКАЯ АНАСТАСИЯ.  

ПРОГРАММА АНАСТАСИИ 

Я, Сосновская Анастасия, 

ученица 8 «В» класса, реши-

ла выдвинуть свою кандида-

туру на пост президента 

школы, чтобы сделать 

жизнь учеников и жизнь 

школы более яркой и инте-

ресной.  

Я считаю, что в нашей 

школе проводится мало раз-

влекательных мероприятий. 

У меня есть идеи, как это 

можно исправить: обязательно один раз в ме-

сяц надо проводить праздники или конкурсы. 

День Матери, День Добра, Новый год – тради-

ционны в нашей школе. Предлагаю сделать 

новой школьной  традицией создание книги 

рекордов школы №110. Существует много те-

лепередач, по аналогии с которыми можно 

провести мероприятия среди школьников: 

«Один в один», «Dance Battle». Хорошее 

настроение – залог хорошей успеваемости. 

Праздники и конкурсы – моя основная цель.  

Вы любите веселиться – голосуйте за меня! 

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ШКОЛЫ 110 ГРИШИН АНДРЕЙ.  

ПРОГРАММА АНДРЕЯ 

Я, Гришин Андрей, ученик 8 «А» класса, решил выдвинуть свою кандида-

туру на пост президента ученического самоуправления, чтобы сделать школь-

ную жизнь ярче и интереснее. Я верю, что у меня всё получится, потому что в 

нашей школе много креативных и творческих ребят. Моя опора – мои друзья, 

на которых можно положиться, кто выручит и поможет в трудную минуту. 

Поэтому мой девиз: «Вместе мы – сила!» 

В случае выбора меня президентом школы №110 я обязуюсь: 

1. Объективно провести конкурс классных уголков. 

2. Организовать общество «Открытые сердца» с целью оказания помощи 

взрослым и детям, попавшим в трудные жизненные ситуации, в том числе и 

ребятам с ограниченными возможностями, а также с целью защиты животных и экологии. 

3. Своими силами организовать новогоднюю дискотеку. 

4. Провести работу по внедрению Дня дублёра 8 марта и 1 апреля, чтобы дать возможность 

каждому развивать в себе организаторские способности. 

5. Создать школьную радиостанцию «Школьное радио 110FM». 

6. Создать в школе музыкальную группу. 

20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 
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Творим и вытворяем!       Мы вместе № 1 

С 15 августа по 15 октября 2013 года Администрация г. Новокузнецка проводила кон-

курс «Комсомол в истории моей семьи». Ученики нашей школы приняли активное участие 

в этом конкурсе и заняли не одно призовое место.  

Представляем вашему вниманию их работы! 
 

1 МЕСТО: Гребенчук Дмитрий (5А). Коллаж «Нашей юности цвет, нашей Родины честь...» 

Гребенчук  Дмитрий, 5А 

 

 

 

 

 

 

 

2 МЕСТО: Рыбкина Арина (6Б). «Комсомольский плакат»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбкина Арина, 6Б 
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Мы вместе № 1        Творим и вытворяем! 

2 МЕСТО: Вагин Евгений (8А).    

Тематический календарь «Славная молодёжь  3 МЕСТО: Погодаев Никита (10 А) 

Всесоюзной ударной комсомольской стройки Коллаж «Комсомол: дела и люди Кузнецкстроя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 МЕСТО: Букина Арина (9А). «Торжественное вступление в комсомольскую организацию» 
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Творим и вытворяем!       Мы вместе № 1 

УЧАСТНИК КОНКУРСА: Соловьёва Арина (8В). «Комсомольская юность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИК КОНКУРСА: Карпова Анна (6 б). «Комсомольский субботник» 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИК КОНКУРСА: Серебряков Павел (10А).  

«Комсомольские лозунги  

нашим отцам говорят почему-то больше, чем нам» 

 

 

   Тазова  

   Лиза 

 Касаткина  

 Вика 

 

Материал подготовили: 
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Мы вместе № 1         Творим и вытворяем!

Как стать героем рубрики «Творим и вытворяем!» благодаря своему хобби? 
 

Если ты мечтаешь о том, чтобы стать героем рубрики «Творим и вытворяем!», 

всё в твоих руках! Ты можешь добиться этого с помощью любимого хобби и неко-

торых минимальных усилий. И неважно, какое у тебя увлечение – резьба по дереву 

или коллекционирование марок. Шанс получить свою минуту славы есть у всех! 

Для начала разберемся, что именно может заинтересовать журналистов нашей 

школы в тебе настолько, чтобы они взяли у тебя интервью. Это твоё увлечение. Оно 

может быть обычным и не совсем.  

Твоё хобби масштабно, вызывает удивление? Ты собираешь кошек уже много лет 

и заставил ими целую комнату или создал из крышечек от чипсов пирамиду и ее 

высота – два метра? Тогда твоё упорство будет вознаграждено нашим вниманием, 

поскольку такое в жизни встречается нечасто.  

Твоё хобби встречается очень редко или уникально? Ты создаёшь панно из лап-

ши, спичек или другого необычного материала? Твой домашний питомец – хамеле-

он, гепард или питон? Тогда мы идём к тебе! 

Если же твоё увлечение не настолько экзотично, оно всё равно может вызвать ин-

терес и восхищение. Ты же делаешь своё дело с мастерством и любовью? Занима-

ешься рукоделием, танцами, играешь на музыкальных инструментах, разводишь 

цветы или делаешь что-то другое? И в этом случае мы рады рассказать о тебе на 

страницах газеты.  Ведь ты можешь рассказать нам много интересного! 

Что же делать, чтобы тебя заметили? Не стесняйтесь рассказывать о себе окружа-

ющим: ученикам и учителям нашей школы. Сарафанное радио – очень действен-

ный способ распространить информацию, которая может дойти и до редколлегии 

школьной газеты «Мы вместе!». Полезно также участвовать в школьных фестива-

лях, ярмарках или соревнованиях. На таких мероприятиях присутствуют предста-

вители школьной прессы, которые берут интервью у участников события или про-

сят их дать визитку, чтобы встретиться поз-

же и написать о тебе статью. Чем интерес-

нее ты как личность, тем больше у тебя 

шансов попасть на страницы школьной га-

зеты.  

Самый короткий путь в школьную газету 

– подойти к редакторам рубрики «Творим и 

вытворяем!» и рассказать о своём увлече-

нии. 

Редакторы рубрики  

«Творим и вытворяем!» –  

Касаткина Виктория, 

Тазова Елизавета 

6 А 
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Мы вместе № 1 

Школьный гороскоп 

 
 

Над номером работали: «Интервью с учителем» – Кротченко Елизавета, «Творим и вы-

творяем» – Касаткина Виктория и Тазова Елизавета, «Начальники» – Прокудина София, 

«Школьный гороскоп» – Карасёва Татьяна, «News Blog» – Игнатенко Татьяна Петровна, 

Сорокина Анастасия, Кинёва Екатерина, «Мнение» – Зеленцова Ирина, «Особая дата» – 

Виноградова Арина, Семакова Наталья, «Самоуправление» – Чистяков Александр дизайн 

– Ибрагимова Юлия Сергеевна, Андрюков Кирилл, Баранова Анастасия. 

Редколлегия газеты «Мы вместе» выражает благодарность Жигловой Юлии Владими-

ровне, Манаенко Юлии Петровне, Прокудиной Ирине Алексеевне, Вагиной Елене Никола-

евне за предоставленные материалы. 

Воля сильная у ОВНА, 

Он настойчив, безусловно, 

В постижении наук, 

И лентяям он не друг. 

Если ж ты твердишь упрямо: 

– Не пойду я в школу, мама, 

Лег в кроссовках на диван, 

Ты не ОВЕН, ты – баран. 

 

Не любит бывать у людей на виду, 

Заранее чует любую беду, 

Не терпит нежданных известий. 

Он скромен и добр, 

И большой домосед. 

И к РАКУ претензий особенных нет, 

Но не доводите, РАКИ, 

Дела и делишки до драки.  
 

Кто рождён под этим знаком, 

Обладает тонким тактом, 

Он девчонок уважает, 

Но до дома провожает 

Он всегда одну и ту же. 

И со всеми в классе дружит, 

Ходит он в кругу друзей 

То на речку, то в музей… 

Точным будь, как все ВЕСЫ, 

В класс ты первым поспеши!  
 

Вот Новый год у порога. 

Где же дневник КОЗЕРОГА? 

Ты закопал его в снег, 

Чтоб не расстраивать всех: 

Папу и маму, брата с сестрой. 

Ты ведь надежный, честный, простой, 

Ты же в учёбе должен достичь 

Полных успехов! Держись и не хнычь!.. 

Вынул из снега дневник КОЗЕРОГ, 

В дверь позвонил и шагнул за порог.  
 
 
 
 
 
 

 
Гороскоп    подготовила 

Настойчив ты, трудолюбив, 

И много воли есть в запасе. 

Ко всяким бедам терпелив 

И самый справедливый в классе. 

К чужим советам равнодушен, 

Но всё-таки совет послушай, 

Наш уважаемый ТЕЛЕЦ: 

Уроки сделай, наконец!  
 
Во всём хочет быть вожаком. 

Он к лидерству сердцем влеком. 

И школа ему – словно сцена, 

Он – главный герой, непременно 

Но если нет аплодисментов, 

Он плачет в такие моменты. 

Ему благородства не занимать: 

Подскажет, соседу позволит списать, 

Подкинет, коль надо, шпаргалку, 

Добром поделиться не жалко. 

Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА, 

От ума не болит головушка.  
 
Какой он противоречивый! 

То хохотун, то молчаливый, 

Всегда предчувствует в тоске: 

«Сегодня вызовут к доске!» 

Зато легко берет преграды, 

Учителям с ним нету сладу, 

Но если уж за что возьмётся, 

Успеха высшего добьётся. 

И он безжалостен к тому, 

Кто помешает вдруг ему. 

Но будь, пожалуйста, хорошим 

И не кусачим, СКОРПИОША!  
 

Под этим знаком гений 

Рождается всегда. 

Но в нашем классе гений – 

Ну, просто с ним беда. 

Он гениальный спорщик 

И гениальный врун. 

Талантливый притворщик, 
Способный говорун. 

Когда все недостатки 

Сумеет он изжить, 

То гением, ребятки, 

Он станет, так и быть! 

ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ, 

Двойки исправляй скорей!  
 
Татьяна    Карасёва,    7 А класс 

Они с изменчивой натурой, 

Всегда дружны с литературой, 

В уменье, в навыках легки, 

А вот безделье – не с руки. 

У них ума палата – 

Толковые ребята. 

На пятёрочки учитесь, БЛИЗНЕЦЫ, 

Чтобы мамочки гордились и отцы! 

 

Головою вертит ДЕВА 

То направо, то налево, 

Чтоб увидеть все, понять, 

Проанализировать, 

Если ж не смогла узнать, 

То нафантазировать. 

Ей далеко не безразлично, 

Что ставят: «хор.» или «отлично». 

Желает в школе много значить, 

Лишь на отлично, не иначе. 

И с эрудиткой эрудит 

Под звёздным знаком тем сидит, 

За школьной партой учится. 

Так кто ж из ДЕВ получится?  
 

Очаровательные дети, 

Рождённые под знаком этим! 

Любимцы общие, они 

С Диснеем звёздами сродни. 

Нет в озорстве ограничений 

И много всяких увлечений: 

Туризм и чтение, футбол, 

Влепить в окно соседу гол! 

Ты раздолбал стекло, СТРЕЛЕЦ? 

А кто платить будет, отец?  
 
Сидит на уроке мечтатель 

И грезит о чуде чудес: 

Когда к его дому подкатит 

Шофёр голубой «Мерседес». 

Забыв о другой своей стати: 

Задачки умело решать, 

Летит в «Мерседесе» мечтатель, 

Что может ему помешать?! 

Звонок. Он за партою в классе, 

Листочек пустой перед ним. 

Он разочарован, несчастен 

С листком бесполезным одним… 

Да, в четверти новой все РЫБЫ 

Прилежней учиться могли бы…  
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