
Обратите 
внимание: 

• Впервые за долгое 
время школьный 
журнал вновь 
появился: теперь 
журнал будет в 
цветном варианте. 

• В этом выпуске 
биографии наших 
учителей! 

• Узнайте свой 
школьный 
гороскоп. 

• «Мой Саратов» - 
статья про наш 
родной город. 

Муниципа
льное общеобр

азовател
ьное 

учрежден
ие «Лицей № 62» Выпуск № 1 

Знаешь ли ты, что… 
Если человек при смехе прикрывает 
рот рукой, значит, он несколько робок и 
неуверен в себе. Если собеседник 
смеётся громко с открытым ртом, то, 
вероятно, он принадлежит к 
темпераментным людям. Если он 
морщит нос при смехе, вероятно, что 
его чувства и мнения быстро и часто 
меняются. Когда смеётся, то 
прищуривает веки? Это 
свидетельствует об уверенности и 
уравновешенности собеседника. 

Non Stop 
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Стр. 2 

 
 
Дорогие читатели! 

Вы держите в руках первый номер нашей газеты. Мы очень 
хотим, чтобы он вам понравился и чтобы каждый нашел в нем что-
то интересное для себя. Символом этого номера стал кленовый 
лист- вестник надвигающейся осени. Золотой с прозеленью и алым 
румянцем лист одному напомнит  о выращенном за лето урожае, 
другому – о начале нового учебного года и новых заботах, третьему 
о том, что все в природе не вечно… 
  Сегодняшний первоклассник увидит в его прожилках разливы 
сказочных рек или корону принцессы. И каждый будет прав – ведь 
его взгляд на мир неповторим, уникален, и уже поэтому ценен.  

А у нас закончились летние каникулы. Не успели мы вдоволь насладиться 
тёплыми летними денёчками, как уже пора в школу.  А что такое школа? Это новые 
знания, новые встречи и знакомства, и, конечно же, море ярких впечатлений!  

Желаем  всем  хорошего учебного года, а в особенности нашим выпускникам, так 
как для них это самый трудный год. Удачи вам всем! 

На правах редакторов этого выпуска объявляем  тему первого 
номера – ОСЕНЬ… САРАТОВ… ЛИЦЕЙ… 

 
Итак, мы начинаем… 

Ваша редакция.  

Что за окном запотевшим – Кусты 
Листья роняют на гравий холодный. 
Пестрая быль красоты корнеплодной: 
Пестики, звезды, овалы, кресты... 



Выпуск № 1 
Стр. 3 

Осень – время, когда наш город празднует свой День рождения. Наш 
лицей тоже ярко заявил о себе на концертных площадках города. Мы 
радовали зрителей песнями и танцами, яркими костюмами и широкими 
улыбками, ведь День рождения нашего города – это и наш праздник. 
Каждый из нас хранит в душе свой образ города. Член  редакции газеты  
Глеб Бульканов видит его таким. 

 

Мой Саратов. 
 

Я родился и живу в городе Саратове. 

 В свои двенадцать лет я ещё немного о нем знаю. С раннего детства мне знакомы его парки, по 
аллеям которых  хорошо было прогуливаться с мамой. С годами я совершал для себя  новые 
открытия: цирк, театры, музеи, парки, проспекты, улицы… 

Но есть одно место в городе, к которому у меня особое отношение. Это двор дома, в 
котором моя семья жила, когда я родился. Сейчас  он кажется мне совсем маленьким, а 
несколько лет назад он был моим огромным миром, моей родиной. 

 Полюбить можно то, что хорошо знаешь, с чем связаны эмоциональные переживания. В 
этом дворе я сделал первые шаги, слепил первого снеговика, «оседлал» первый велосипед и, 
самое главное, обрел первого друга.  

Когда мне исполнилось шесть, мы переехали в другой район и поселились в другом 
доме.  Но я не мог разделить радость родителей, хотя в новой квартире у меня появилась своя 
комната. Еще долгое время мама возила меня в мой старый двор, а мой друг до сих пор 
приезжает к нам в гости. 

Бульканов Глеб 7 “А” класс 

Когда я вспоминаю мой старый дворик, мне  становится грустно, ведь я был там так 
счастлив! А мама говорит: «Там осталось твое детство». 

«Полюбить 

можно то, что 

хорошо 
знаешь...» 



ЛИЦЕЙ  

Царскосельский лицей (другие названия — Императорский Царскосельский 
лицей, Александровский лицей) — высшее учебное заведение в 
дореволюционной России, действовавшее в Царском Селе (ныне , город 
Пушкин, Пушкинский район Санкт-Петербурга). Лицей предназначался для 
обучения дворянских детей, программа была ориентирована в первую 
очередь на подготовку государственных чиновников высших рангов. 

Основанный по распоряжению императора Александра I в 1810 г. лицей 
был открыт 19 октября 1811 г. В лицей принимались дети 10-12 лет, число 
воспитанников в первые годы составляло 30 человек, впоследствии было 
увеличено до 100 (1832). 

Идея открыть лицей принадлежит М.М. Сперанскому, твердо убежденному, 
что «законы без нравов не могут иметь полного действия». В трактате «О 
силе общего мнения» он писал: «Дух народный, если не рождается, по 
крайней мере, сильно ускоряется действиями и податливыми началами 
правительства… В государствах, где существует общее мнение о предметах 
управления, суждения могут быть в видах своих весьма различны, но все 
они идут к одной цели, к общему добру. Там добрый закон не скользит по 
поверхности, но ускоряется в сердцах, и исполнение его делается 
общественною потребностью».В питомцах  Лицея Сперанский  хотел найти 
молодых проводников, задуманных им реформ государственного 
устройства России.  

Знаешь ли ты, что 

• в твоем лицее открыто 4 

региональные 
экспериментальные площадки по 

инновационным технологиям 

обучения 

• 97 % твоих учителей имеют 

высшую квалификационную 

категорию 

• в твоем лицее больше  

компьютеров и других 

технических средств обучения, 

чем в других школах города 

• по количеству призовых мест на 

олимпиадах, городских, 

региональных и международных 

конференциях лицей занимает 4 

место в городе 

• выпускники лицея уже несколько 

лет держат первенство в городе 

по количеству «5» и «4» за 

экзамены – «3» у нас нет 

• больше половины учащихся 

лицея занимаются в различных 

студиях «Школы звезд» и их 

Стр. 4 
Non Stop 



Обучение длилось шесть лет (два трехгодичных курса, с 1836 — четыре 
класса по полтора года), за это время изучались следующие 
дисциплины: 

• нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведение, 
политическая экономия); 
• словесные (российская, латинская, французская, немецкая 
словесность и языки, риторика); 
• исторические (российская и всеобщая история, физическая 
география); 
• физические и математические (математика, начала физики и 
космографии, математическая география, статистика); 
• изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, 
рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание). 

Учебный план лицея неоднократно изменялся, сохраняя при этом гуманитарно-
юридическую направленность. Лицейское образование приравнивалось к 
университетскому, выпускники получали гражданские чины 14-го — 9-го классов. Для 
желавших поступить на военную службу проводилось дополнительное военное обучение, 
в этом случае выпускники получали права окончивших Пажеский корпус. В 1814—1829 г. 
при лицее действовал Благородный пансион. Первым директором Лицея стал Василий 
Федорович Малиновский, который сумел поставить порученное ему дело так, что за 
полтора века слава Лицея не померкла. 

История нашего Лицея № 62 не насчитывает столько лет. Но, несмотря на свой юный  
возраст,  он дает своим выпускникам блестящее образование, продолжая традиции 

Царскосельского лицея. Первый директор нашего лицея  Медведева Зинаида 
Владимировна делает все, чтобы её ученики могли получить хорошее образование и  

доступ к самым современным средствам обучения. 

Стр. 5 
Выпуск № 1 
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Áèîãðàôèè íàøèõ ó÷èòåëåé 

Алексеева Глафира Юрьевна 
 Родилась в Горьковской области. Окончила филологический 
факультет  Саратовского  педагогического  института и факультет 
искусств и художественного образования СГУ. «Я с детства любила 
читать, а моя мама преподавала литературу», - так объясняет она 
свой выбор.   

Семенова Галина Степановна  
 Родилась в городе Грозном.  Окончила Саратовский  
государственный  педагогический институт, физико-

математический факультет. Она выбрала этот предмет потому,  
что всегда любила математику. 

Кириллов Алексей Викторович 
Родился  в Саратове. Окончил Саратовский государственный  
университет. Он преподает в школе свой любимый предмет- 
историю уже 20 лет. В нашей школе он недавно, но ему у нас 
нравится.  



Выпуск № 1 
Стр. 7 

Рощина Лариса Васильевна 
 Родилась в Саратове.  Окончила 
Саратовский государственный 
педагогический институт. 
«Обожаю физику!  У нас в школе 
физику вел учитель-мужчина. Он 
очень интересно объяснял 
материал,  и  класс был 
прекрасно оборудован.  Я очень 
любила решать задачи по 
физике, а моими любимыми 
предметами в школе были 
физика и геометрия»,- 

Коноплянко Наталья Алексеевна 
Родилась в Архангельске.  Училась в английской школе, где все 

предметы преподавались на английском языке, поэтому полюбила этот 
предмет и очень хорошо его знает. Окончила Саратовский 

государственный педагогический институт. 

Станишевская Татьяна Ивановна 
 родилась в городе Петровске.  Окончила Саратовский государственный 
педагогический институт. «Я счастлива, что мое хобби – это моя 
профессия. Музыкой я готова заниматься днем и ночью», -  признается 
Татьяна Ивановна.  



Стр. 8 
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Òàéíû ðåäàêòîðñêîãî ïîðòôåëÿ 
Âñå, ÷òî æäåò âàñ â æóðíàëå 

 
Предполагается, что очень скоро нашу газету можно будет 
прочесть на сайте лицея. Это значит, что расширятся возможности 
нашего общения. УРА! Создадим лицейское братство!  
В планах редакции  продолжить знакомство с нашими учителями. 
Читатель! Напиши нам, какие вопросы ты хотел бы им задать. 
Редакция готовит  также  несколько новых рубрик: 
«Кораблик», где с удовольствием разместит твои произведения: 
Очерки, стихи, фото и т.д.  
«Веселый звонок»  - смешные случаи  из школьной жизни или 
цитаты из сочинений. 
«Спортплощадка» - новости о победах лицейских спортивных 
команд. 
«У нас в гостях…» - интервью с гостями лицея и яркими 
личностями.  



Выпуск № 1 
Стр. 9 

В планах редакции на страницах нашей газеты рассказывать о 
лучших классах лицея. Начинаем мы с себя и думаем, что имеем на 
это право: в прошлом году мы в условиях серьезной конкуренции 

завоевали второе место в конкурсе «Лучший класс».   

7 “A” класс 

Мы учимся в седьмом «А» классе. Алексеева Глафира Юрьевна - наш 
классный руководитель,  помогает нам в повседневной школьной жизни. На 
классных часах мы часто обсуждаем многие проблемы и ищем пути их решения. 
Умение дружить – наше главное качество, которым мы гордимся.  
 Как ни странно, мы все очень похожи друг на друга. Нас объединяет позитивное 
отношение к окружающему миру, мы все общительные, веселые, ответственные, на 
нас всегда можно положиться. 
В то же время у нас разные интересы. К примеру, Пантелеев Рома занимается 

баскетболом и участвует во многих соревнованиях, даже Всероссийских, Ширшов 
Леша увлекается футболом, Соколова Аня состоит в танцевальной группе, которая 
часто выступает и получает призовые места на фестивалях. Она является 
неоднократным призером Областных литературных праздников, занимается 
английским. Когда только она все успевает!  Конеева Лера, Худяков Денис, Смирнов 
Максим, Демахин Коля  занимаются  изучением английского  языка и готовятся к 
тестированию у английских преподавателей.  Тычкова Настя учится в музыкальной 
школе по  классу  гитары, Даша Забиякина и Глеб Бульканов классно танцуют брейк. 
Трудно перечислить все наши увлечения. Наша первая учительница Светлана 
Ивановна всегда говорила нам, что мы талантливые дети, и  мы стараемся оправдать 
ожидания наших учителей.   
Мы хорошо учимся, в 6 и 5 классах мы стабильно занимали лидерскую позицию 
среди параллельных классов. Прошлый год мы закончили с 20 ударникам. 
Интересно, сможем ли мы побить свои рекорды в этом году?  

Когда нам вручали награду за второе место в конкурсе «Лучший класс», мы, 
конечно, были горды. Но было немного грустно, ведь мы очень старались победить. 
Мы надеемся, что в этом году наш лицей займет в этом конкурсе первое место. А 
пока…  Кто следующий? 



Стр. 10 
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7 «А» поздравляет с Днем рожденья своих 
одноклассников, родившихся осенью  

Лучший праздник, без сомненья, 
Твой веселый день рожденья! 
Пусть он будет интересным, 

Светлым, радостным, прелестным! 
Пусть чудесным будет детство, 
Смех и шутки по соседству! 

Ценят пусть тебя друзья, обожает вся 
семья! 



Выпуск № 1 
Стр. 11 

1 октября 
Ïðàçäíèê íûí÷å ó Ãàëèíû! 
Ó Ãàëèíû — èìåíèíû! 
Áóäåì Ãàëêó ïîçäðàâëÿòü, 
Åå èìÿ ïðîñëàâëÿòü. 
Ãàëÿ — ýòî òèøèíà, 
Íî òðàêòîâêà íåâåðíà. 
Âû âñòðå÷àëè òèõèõ Ãàëü? 
Øóìíû, ñëîâíî ìàãèñòðàëü, 
È àêòèâíû, è øóñòðû, 
Íà ôàíòàçèè ùåäðû. 
È â äåëàõ îíè óïîðíû, 
È â êîìïàíèè çàäîðíû. 
Òàê òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì, 
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì! 

13 октября 
Ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ Äèìû,  
Âåäü ó Äèìû - èìåíèíû!  
Äèìà - çíà÷èò 'ìàòü-
çåìëÿ',  
Âîò â ÷åì ñèëóøêà òâîÿ!  
Ùåäð òû, Äèìà, íà 
òâîðåíüÿ  
È íå æäåøü âîçíàãðàæäåíüÿ.  
Õîòü ðàáîòàòü çà òðîèõ,  
Õîòü ëþáèòü çà ÷åòâåðûõ –  
Ñèë íà âñå òåáå õâàòàåò:  
Âèäíî, èìÿ ïîìîãàåò. 
Ìû äîáðà òåáå æåëàåì  
È ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì!  



Стр. 12 Non Stop 

19 îêòÿáðÿ 
Ïðè÷èíà åñòü äëÿ ïîçäðàâëåíèé: 
Òû - èìåíèííèê, íàø Åâãåíèé! 
Òâîé Àíãåë íàä òîáîé ïàðèò 
È ïîçäðàâëÿòü òåáÿ âåëèò. 
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì, 
Âñåõ áëàã, äîáðà òåáå æåëàåì. 
Êàê äðóã òû íàì íåîáõîäèì, 
Òû âñåìè íàìè òàê ëþáèì! 
Â òåáå ìû öåíèì íåæíîñòü, ëàñêó, 
Èç æèçíè ìîæåøü ñäåëàòü ñêàçêó! 
 

À êîãî õî÷åøü ïîçäðàâèòü òû?   

 
 

Ñþäà âû ñìîæåòå ïîìåñòèòü ïîçäðàâëåíèÿ 
äëÿ èìåíèííèêà èëè ïðèêîëüíûå  

Ôîòîãðàôèè!!! 

P.S. А давайте поздравим и наших учителей? 



Выпуск № 1 Стр. 13 

День лицеиста. 
Пожалуй, самым веселым и знаменательным событием в школе является День 
лицеиста, поэтому этому ежегодному событию мы посвятим статью. 
Безусловно, кроме Дня лицеиста у нас, учеников, еще много интересного в школе, 
например: День Дублера, Концерты Школы Звезд, волонтерское движение и многое 
другое, но конечно День лицеиста будет всегда первым по значимости событие. 
Для всех с первого по одиннадцатые классы проводятся праздники, поэтому 
каждый из нас рад: от мала до велика. 
 Для пятых классов  «День лицеиста» становится по истине важным, так как в этом 
году они становятся настоящими лицеистами, произносят клятву верности лицею, 
что будут делать все на благо лицея. В прошлом году родилось     движение 
доброхотов, со своим разработанным положением, уставом, программой действий. 
И вот 10 октября ребята 1-4 классов стали настоящими, официально признанными 
творцами добрых дел - «Доброхотами». На праздничном концерте для них 
выступили школьные звезды, волонтеры. Маленькие доброхоты получили 
отличительные значки и программы-маршруты на новый учебный год. 
Можно еще сказать, что наши ученики младшей школы приняли участие в акции « 
Хорошее дело» - нарисовав и развесив в подъездах своих домов открытки ко дню 
Пожилого человека.  
Кроме этого, с 5-9 классы готовят разные мини-представления, с  собственными 
девизами и песнями. Каждый год классы готовятся и относятся со всей душой к 
подготовке ко Дню лицеиста и все учителя рады за своих воспитанников. 
Каждый год День лицеиста запоминается надолго, у каждого свои ассоциации с 
этим днем, каждому запоминается по своему, но этот день останется для всех 
особенным и праздничным. 



Стр. 14 
Non Stop 

Страничка психолога 
 

Всем известно, что учеба – это труд. Но далеко не каждый готов 
упорно  трудиться для достижения своей цели. Если ты все же нацелен на 
успех, применяй СТРАТЕГИЮ ОПТИМИСТА: 

 
-Используй трудную ситуацию как возможность научиться чему-то 

новому ; 
-Научись думать  о неприятном событии, переживании как о 

случайной комбинации внешних обстоятельств;  
-Чаще ставь все достигнутое себе в заслугу; 
-Высыпайся! Работа в режиме аврала допустима лишь 

кратковременно и редко; 
-Время от времени балуй себя, научись позитивно думать и почаще 

напоминай себе о своих положительных качествах. 



Выпуск № 1 
Стр. 15 

Расписание  секций и кружков 



Non Stop 
Стр. 16 

ТЕЛЬЦЫ не отличаются скоростью реакции, но зато знания усваиваются 
ими раз и навсегда. Тельцам бывает трудно сосредоточиться, поэтому твоё 
рабочее место должно быть уютным и тихим. 

Если твой знак БЛИЗНЕЦЫ, то 
занятия должны даваться тебе легко, но, 
хватая всё на лету, ты не вникаешь в суть 
вещей, и знания быстро улетучиваются. 
У тебя прекрасные способности к 
языкам. Старайся их развивать. 
Постарайся не засиживаться за уроками 
допоздна — твоя нервная система 
склонна к перегрузкам. 

Если твоё созвездие РАК, то 
происходящее в школе ты воспринимаешь 
в свете своих эмоций и ощущений. Твоя 
успеваемость по тому или иному 
предмету зависит от отношений с 
преподавателем. Вряд ли ты станешь 
великим математиком, ведь тебя 
привлекает всё, что связано с историей, 

Если ты родился под знаком  
ОВНА, то у тебя есть все шансы стать лучшим учеником. Ты схватываешь материал 
на лету, но не отличаешься усидчивостью, тебе трудно соблюдать общую 
дисциплину. В спорах ты всегда отстаиваешь своё мнение и не считаешься с 
мнением других. Постарайся всё же учитывать мнение других людей. 



Стр. 17 
Выпуск № 1 

ЛЬВЫ с раннего детства стремятся командовать людьми. Они бывают 
настолько уверены в своих знаниях, что могут переоценить свои возможности. Тебе 
надо поучиться разумной самокритике, научиться смотреть на себя со стороны. 

Если ты ДЕВА, то, скорее всего, ты не составляешь проблем ни родителям, 
ни учителям. Рождённые под этим знаком дети часто бывают отличниками, их ставят 
в пример, они организованы и понимают, что такое дисциплина. Точные и 
естественные науки — их конёк, чего не скажешь о гуманитарных предметах. 

Твой знак ВЕСЫ. Ты не любишь бороться с трудностями, они пугают тебя. 
Возможно, твоя главная проблема — трудности в учёбе: то, что получается, ты знаешь 

Если ты СКОРПИОН, у тебя хорошие способности к учёбе, но ты будешь 
учиться, только если тебе будет интересно. Дети скорпиончики обладают острым 
умом и вникают в суть вещей. У тебя непростой характер — одним язвительным 
замечанием ты можешь сорвать урок. Научись сдерживать свои эмоции. 

Ты СТРЕЛЕЦ. Скорее всего, ты любишь учиться. Хорошо даются тебе 
гуманитарные науки. Ты — хороший друг, хорошо ладишь с людьми любого возраста. 
Тебе не составляет труда учиться и ты не засиживаешься над уроками. Следи, чтобы 
это не переросло в беззаботность. 



Стр. 18 
Non Stop 

Если твой знак КОЗЕРОГ, то ты не выделяешься шумным характером. Ты 
тих и задумчив, всего привык добиваться своим трудом, ответственно относишься к 
учёбе, твоя целеустремлённость способна творить чудеса. Тебе нужны уединение и 
тишина — мыслить ты можешь только в одиночестве. 
 

Твой знак ВОДОЛЕЙ. Учёба даётся тебе легко, но проблемы могут 
возникнуть из-за того, что тебе просто скучно в школе — ведь дети, рождённые под 
этим знаком, часто превосходят сверстников по интеллектуальному развитию. У 
тебя хорошие способности по всем наукам. Водолеи оригинально мыслят и часто 
высказывают идеи, которые не понятны одноклассникам и учителям. Таким детям 
подойдёт занятие по индивидуальной программе. 
 

Дети РЫБКИ очень нежные и мечтательные создания. В учёбе могут 
мешать несобранность и повышенная чувственность. Вместо того, чтобы учить уроки, 
рыбка может часами смотреть в окно и мечтать. У тебя прекрасная интуиция и 
воображение. Успехов ты можешь достичь в гуманитарных науках, но тебе чуждо 
всё, что связанно с логикой и точными расчётами. 



Выпуск № 1 
Стр. 19 

Ñòèõè îá îñåíè 

 Борис Пастернак «Золотая Осень» 

Осень. Сказочный чертог, 
Всем открытый для обзора. 
Просеки лесных дорог, 
Заглядевшихся в озера. 
 
Как на выставке картин: 
Залы, залы, залы, залы 
Вязов, ясеней, осин 
В позолоте небывалой. 
 
Липы обруч золотой — 
Как венец на новобрачной. 
Лик березы — под фатой 
Подвенечной и прозрачной. 
 
Погребенная земля 
Под листвой в канавах, ямах. 
В желтых кленах флигеля, 
Словно в золоченых рамах. 
 
Где деревья в сентябре 
На заре стоят попарно, 
И закат на их коре 
Оставляет след янтарный. 
 
Где нельзя ступить в овраг, 
Чтоб не стало всем известно: 
Так бушует, что ни шаг, 
Под ногами лист древесный. 
 
Где звучит в конце аллей 
Эхо у крутого спуска 
И зари вишневый клей. 

Осень. Древний уголок 
Старых книг, одежд, оружья, 
Где сокровищ каталог 
Перелистывает стужа. 



Стр. 20 
Non Stop 

Константин Бальмонт "Осень" 
Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 
В сердце стало грустнее. 
 
Стаи птиц улетают 
Прочь, за синее море. 
Все деревья блистают 
В разноцветном уборе. 
 
Солнце реже смеется, 
Нет в цветах благовонья. 
Скоро Осень проснется 
И заплачет спросонья. 

Федор Тютчев "Есть в осени первоначальной..." 
 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь. 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле... 



Стр. 21 Выпуск № 1 

Улыбнись  вместе   с нами 

Словарный диктант 
 
У Кольки Петрова завидный талант –  
Он пишет отлично словарный диктант. 
А мне с языком не везло никогда: 
Пишу, как и слышу, слова через «А»: 
Ахотник, акно, агарод, агурец, 
Матор, матацикл, 
малаток, маладец! 
Мне Колька заметил: «Ты пишешь не то, 
Пусть слышится «А», ты пиши через «О»! 
 - Понятно, - сказал я и начал писать. 
Не так уж и сложно отличником стать! 
Полатка, понама, 
Польто, продовец, 
Покет, поссожир, 
Поутина… 

КОНЕЦ! 



Стр. 22 Non Stop 

Вести с уроков 
 
-Назови время царствования Петра 
Первого. 
- С параграфа 41 до параграфа 46 
 
-Чем удобряют землю? 
- Лопатами. 
 
- Витя, ты что жуешь на уроке? Ты не 
позавтракал? 
- Нет, я позавтракал, а сейчас обедаю. 
 
- Какие животные обитают в лесу? 
- Хищные и добрые. 

Анекдоты 



×èòàéòå â ñëåäóþùåì âûïóñêå: 
Как проводится Новый год в России и Японии; 
Узнай свой гороскоп на следующий год; 
Ледяные скульптуры; 
И много другого интересного в следующем номере. 

Редакционная коллегия 
 
Главный редактор Балдин Артем 
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