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• Первый юбилей гимназии. • Читаете ли вы классику? 
• Людмила Дмитриевна и Лариса 

Анатольевна в свою школьную 
пору…  

• Кто сегодня дежурный? 
• Не быть равнодушным! 
• Хит-парад от 10 В. 

 

Участвуйте и побеждайте! 
26 октября состоялось важное 

районное мероприятие: День науки. Для 
учеников нашей школы событие довольно 
известное, в котором ими принимается самое 
активное участие.  

Привычное, но всё же 
волнующее мероприятие 
началось с торжественного 
открытия и традиционного 
обращения организаторов к 
участникам. Творческие 
номера, подготовленные 
коллективами города, 
заставили без пяти минут 
выступающих немного 
отвлечься от повторений и 
зубрёжек… Но всё хорошее 
быстро кончается: не успели отзвенеть 
аккорды последнего танца, как голос «за 
кадром», в нашем случае из-за кулис, 
объявил: «Секции начинают свою работу. 
Просим участников пройти в аудитории».  

И началось… Заявленные 
выступающие, на повышенных скоростях 
зашептали заветное содержание работ, 
прокручивая в голове последние наставления 

научных руководителей, мужественно 
преодолевая дрожь в коленях, не забывая при 
этом у каждого попадавшегося работника 
школы интересоваться: «Подскажите, где 
такой-то кабинет?» (конкурс по 

сложившемуся обычаю 
приветливо принимает 
вторая школа). Да, 
ребятки, это вам не 
рядовой ответ на уроке, 
а кон-фе-рен-ция. 
Чтобы ни означало это 
загадочное иностранное 
слово, а ребята, 
принимавшие участие, 
надеюсь, согласятся со 
мной (у нас на этот счёт 

своё мнение): конференция – это упорный 
труд, годовые наработки в виде 
исследовательской работы, устный 10-
минутный рассказ и обдуманные ответы на 
неожиданные вопросы судей. Может, ещё и 
жюри чем-нибудь отметит. 

Вот среди таких, умеющих научным 
«глаголом жечь сердца», есть немало и наших 
гимназистов:  

 
Писарев Александр Развитие школьного образования в Ярцеве в довоенное время.  I место 
Карасёва Светлана  Нанотехнологии – наше прошлое, настоящее, будущее. I место 
Смешная Оксана  Сопоставительный анализ трёх стихотворений.  I место 
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Антоненкова Валерия  Формирование среднего класса в России.   II место 
Додонова Лидия История через историю газеты «Вести Привопья». II место 
Красноносова Мария  Многогранники  вокруг нас. II место 
Потапенкова Юлия  Цветовая деталь в романе Ф. Достоевского  

                         «Преступление и наказание».  II место 
Кудрявцев Илья    Роль компьютера в жизни учащихся гимназии.  II место 
Гончарова Анна Музыкальные страницы в романе Л. Толстого  

«Война и мир».        III место 
Восстановление народного хозяйства Ярцевского района  

после Великой Отечественной войны.  III место 
Королёва Виктория  Вода и её свойства. Исследование качества  

водопроводной воды в гимназии.  поощрит. грамота 
Меньшикова Наталья  Война Алой и Белой Роз.       поощрит. грамота 

Ускова Елена  Евангельские мотивы в «Повести о Петре и Февронии».   поощрит. грамота 
Конкина Алиса Особенности русских антропонимов и их отражение 

 в антропонимах учащихся гимназии.             поощрит. грамота 
Самедова Сабина     Почему дети не любят читать.   поощрит. грамота 
 

Поздравляем победителей! Отдельное 
спасибо научным руководителям, без 
которых и нас бы, таких образованных, не 
было, и никаких исследований вкупе со 
стремительным интеллектуальным ростом: 
Ирине Александровне Карасёвой, Ларисе 
Степановне Головенковой, Ларисе 
Анатольевне Захарьиной, Галине Алексеевне 
Тимофеенковой, Татьяне Сергеевне 
Смирновой, Ольге Владимировне Усковой, 

Любови Георгиевне Кашаповой, Ларисе 
Ивановне Гребёнкиной, Ирине Павловне 
Осиповой. 

Жить и знать, что в твоей школе на 
каждое предстоящее мероприятие всегда 
найдётся группа талантливых, очень приятно 
и радостно, а ещё лучше принимать участие 
самому. Совершенствуйтесь, участвуйте и 
побеждайте! 

Анна Гончарова, 11 класс 
 
 
 

 
 
В этом году нашей гимназии исполняется десять лет.  
Интересно проследить происхождение слова «гимназия». В немецком языке это слово 

означает «среднее учебное заведение». В латинском – «школа для физических упражнений» 
(отсюда современное слово «гимнастика»). В греческом – «учебное заведение для знатных 
афинских юношей». В таком заведении наряду с научными дисциплинами большое внимание 
уделялось гимнастике.  

В наше время гимназия - это среднее учебное 
заведение с более углублённым изучением школьной 
программы или отдельных её предметов.  

Наша школа была открыта 23 марта 1955 года, 
статус гимназии ей был присвоен в 1997 году. На 
сегодняшний день это единственная гимназия среди 
школ районных центров Смоленской области. 
Ученики и учителя продолжают главные традиции 
средней школы № 3 и школы-гимназии. 

Гордостью нашей школы являются музей истории школы, зал боевой славы, научное 
общество учащихся «Эрудит», школа журналистов, выпускающая газету «Пенаты». Ученики 
гимназии неоднократно становились лауреатами премии имени Кирилла и Мефодия, имени 
Ю.А.Гагарина, победителями районных, областных, всероссийских олимпиад. 

С первым юбилеем, родная гимназия! 
На фотографии здание школы № 3 в 60-е годы. 

Мария Гаврюсева, 9 класс 
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Серьёзно: 
1. Первый директор школы № 3? 
2. Сколько лет зданию нашей школы? 
3. В каком году состоялся первый 

полный выпуск школы № 3? 
4. Кто был первым директором 

гимназии? 
5. Какие предметы преподаются 

только в нашей гимназии? 

 

И развлекательно: 
1. Сколько кабинетов информатики в нашей 

школе? 
2. Сколько всего учебных кабинетов в нашей 

школе? 
3. С каких слов начинается гимн гимназиста? 
4. Деревья каких пород окружают нашу школу? 
5. Какого цвета потолочная плитка в кабинете  
                 № 19? 

Подготовила Юлия Райнгардт, 9 класс 
Редакция газеты ждёт ваших ответов, гимназисты! 

 
Стихи о школе 

 
Моя школа. 

Школа - это дом родной, 
Хорошо живётся в нём. 
Здесь нас учат честным быть, 
Нашу Родину любить. 

Школа учит нас читать, 
Умножать и вычитать, 
Физкультурой заниматься,  
Никогда ни с кем не драться. 

Малышей не обижать. 
Долг свой школьный выполнять. 

 
Учит, как беречь природу,  
Защищать свою свободу. 
 Ты строга к нам и добра 

И советами мудра. 
В ногу с веком мы идём, 
Мир прекрасный познаём. 

 Узнаём добро и зло. 
Нам, ребята, повезло:  
Лучше нашей школы нет! 
Мы гордимся ей всегда,  
Не забудем никогда! 

                                           Юлия Артюнина 
 
 
«Школьное детство наших учителей» 

 
 
 

Людмила Дмитриевна Пушкарёва 
Людмила Дмитриевна Пушкарёва училась в нашей школе с года её основания. В 1955 году 

пошла в первый класс, была самой послушной, училась на одни пятёрки и окончила школу с 
золотой медалью. В седьмом классе участвовала в областной олимпиаде 
по английскому языку, где заняла второе место. Принимала участие в 
соревнованиях по лыжному спорту.  

Класс Людмилы Дмитриевны был дружный, поэтому у неё было 
много друзей. Они часто собирались вместе в свободное время, ходили в 
походы, ездили в лес, играли в различные игры. Их класс считался самым 
лучшим и примерным в школе. И сейчас она собирается со своими 
одноклассниками, чтобы вспомнить свои школьные годы.  

В прошлом году у классного руководителя Людмилы Дмитриевны 
был юбилей – восьмидесятилетие (наша газета об этом писала: «Юбилей 
Серафимы Адельевны Ополинской»), и весь класс ездил поздравить свою 
учительницу.  

До сих пор Людмила Дмитриевна вспоминает случай, связанный с 
физкультурой. Нужно было забраться по канату, что у неё меньше всего 
получалось. И чтобы не получить двойку, они с подружкой приходили в школу по воскресеньям 
тренироваться. Людмила Дмитриевна считает, что школьная пора незабываемая! 
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Лариса Анатольевна Захарьина 
Лариса Анатольевна Захарьина училась в Таджикистане в городе Канибадан (что означает 

«место, где цветёт миндаль») в средней школе №2. Занималась она на 
отлично, хотя имела строптивый характер. Школу никогда не пропускала, 
вела себя примерно.  

Когда она училась в начальных классах, ей сшили на заказ школьную 
форму разных цветов: синего, бордового, зелёного. Так был найден выход – 
вместо скучной обыденной формы одеваться в различные наряды!  

Лариса Анатольевна с детства спортивный человек. Она занималась 
волейболом, теннисом, стрельбой из малокалиберной винтовки, участвовала 
в различных соревнованиях и занимала призовые места.  

Ещё Лариса Анатольевна – весёлый человек. Дружила со всеми, но 
лучших подружек было только две.  

В восьмом классе произошёл забавный случай: в школе делали 
прививки, ребята открыли окно и сбежали. Сейчас это невозможно 
представить, но наша Лариса Анатольевна была инициатором этого побега!  

 
Спасибо Людмиле Дмитриевне и Ларисе Анатольевне за интересные рассказы об их 

школьных годах. 
Елена Тельнова, Екатерина Дегтярёва, 10 класс 

 
 

Н е о б ы ч н ы й  г о д  
2007 год – необычный год. Это и Международный год чтения, и Год русского языка, по 

решению правительства. Чем же он был ознаменован у нас в гимназии? 
Главным событием была традиционная предметная неделя, 

которая прошла в феврале 2207 года под знаменем этих наименований. В течение 
предметной недели русского языка и литературы проводились лингвисти-
ческие игры с 5-го по 11-й классы. Для всех параллелей прошёл конкурс 
выразительного чтения. Старшие классы посмотрели новый фильм «Пушкин. 
Последняя дуэль» и затем обсудили его на своих уроках. Ученики среднего звена 
приняли активное участие в районном конкурсе сочинений-отзывов о 
любимых книгах «Эту книгу я взял бы с собой», где особенно отличились 
Качура Максим, Харин Павел и Савельева Ирина, награждённые грамотами и 
призами.  

Традиционно у нас в школе проводится конкурс творческих работ 
«Проба пера», который помогает ребятам проявить свои таланты. Как о поэтах о себе заявили 
Пряжкина Анастасия, Никуленков Владислав, Печёнкина Елена, Артюнина Юлия, Меньшикова 
Наталья. Дар сочинительства продемонстрировали Капитонова Мария, Авилова Виктория, 
Чепурченко Диана, Мириченков Денис, Карасёва Светлана, Самуленков Алексей, Красноносова 
Мария, Лапикова Евгения, Антоненкова Валерия и многие другие.  

Уже четвёртый год мы принимаем участие в Международной олимпиаде по русскому 
языку «Русский медвежонок», по результатам которой наши ученики удостаивались дипломами.  

Под знаком года чтения и года русского языка проходила работа гуманитарной секции 
научного общества учащихся «Эрудит». Гимназистами были подготовлены и защищены в День 
науки рефераты и исследовательские работы о происхождении фразеологизмов, об особенностях 
русских личных имён, о стилистической роли вводных слов и обращений, по творчеству А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Ф. Достоевского, древнерусской литературе и многие другие.  

Подходит к концу этот необычный год, соединивший чтение и русский язык (родственные 
предметы в школе!). Мы подводим итоги. Но это только начало для того, чтобы задуматься о том, 
как мы говорим и пишем, для прекрасного увлечения чтением! 

Светлана Карасёва, 11 класс 
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Популярна ли сегодня классика? 

С недавнего времени современные кинорежиссёры взялись за повторную постановку 
фильмов по знаменитым произведениям: «Идиот», «Герой нашего времени», «Тихий Дон». Чуть 
больше года назад появилась экранизация романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», о которой 
я слышала много похвальных отзывов. Совсем скоро телевидение обещает показать новый фильм 
по «Преступлению и наказанию». А 6 ноября на экран вышел фильм Роберта Дорнхельма по 
роману Л. Толстого «Война и мир». Как известно, снятый в 1967 году Сергеем Бондарчуком 
фильм по книге Толстого воспринимается нами почти как аналог произведения - эта экранизация 

была удостоена премии «Оскар». 
Как видим, классика очень популярна у кинорежиссёров. 

А многие ли сейчас увлекаются классической литературой? В 
частности, многие ли читали тот же самый роман «Война и мир»? 
Прежде всего об этом можно спросить у десятиклассников, ведь 
они изучают литературу 19-го века и им предстоит анализировать 
этот роман. Во-вторых, хотелось бы узнать, прочитан ли роман 
одиннадцатиклассниками, ведь им сдавать экзамены, в том числе 
и по этой великой книге. В-третьих, интересно узнать мнение 
наших родителей и, конечно, учителей как людей образованных.  

Большинство опрошенных мной учащихся десятых классов предпочло посмотреть новый 
фильм с целью заменить этим длительное чтение к уроку или хотя бы облегчить этот процесс. 
Хотя, на мой взгляд, роман намного интереснее и увлекательнее! Но нашлись и те, кто решил 
прочитать книгу, чтобы сравнить с постановкой фильма. Это серьёзный подход! Тем более что 
авторы этого фильма кое-что изменили в содержании.  

Большинство одиннадцатиклассников роман Толстого прочитали, хотя и пропускали целые 
страницы на французском языке и описание военных стратегий. Но нашлись и такие, кто не 
притронулся к столь могучей книге. Среди самых ярких эпизодов мои одноклассники назвали 
монолог Наташи ночью в Отрадном (чего, кстати, не было в иностранной постановке «Войны и 
мира»), описание дуба, первый бой Николая Ростова и многие другие.  

А вот все учителя и родители, с которыми я беседовала о романе и новой его постановке, 
оказалось, читали роман и критически относятся к иностранному фильму.  

Как видите старшее поколение больше, чем молодёжь, интересуется классикой. Возможно, 
я ошибаюсь, так как не ставила перед собой цель провести статистическое исследование.  

2007-й год объявлен ЮНЕСКО Международным годом чтения. Может быть, кого-то это 
вдохновит присоединиться к тем, кто любит классику, и прочитать великий роман великого 
русского писателя? А очередная экранизация романа – прекрасный повод взять в руки книгу и 
перечитать её, ведь даже самые лучшие режиссёры многое упускают из содержания, часто очень 
интересное! 

На фотографии Елена Владимировна Василькова на заседании объединения учителей русского языка и 
литературы, посвящённого современной литературе. 

Мария Гончарова, 11 класс 
 

 
Из школьных сочинений 

 
 На столе стоит чашка, из которой чья-то рука наливает суп. 
 Лось был грузовой. Рога у него раскорюченные. Он чутко очухался. 
 По лестнице бежит собачка с развевающимися волосами. 
 Комната её чистая, ухоженная и любит растения. 
 Дети сидят за утренним завтраком. 
 «Где-нибудь я в сельколхозе на гулянку попаду». 

Собрала Татьяна Владимировна Романенко,  
учитель русского языка и литературы 
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О наболевшем! 

С восьмого класса мы затверживаем обязанности дежурных по школе: 
следить за чистотой и сохранностью школьного имущества, цветов, стендов, 
проверять сменную обувь у входа, устанавливать порядок, зачастую разнимая 
задиристых драчунов… Всё это известно каждому старшекласснику. Вопрос в 
том, выполняется ли это на самом деле? 

Я не спорю, есть ученики, и их довольно много, которых можно 
действительно назвать дежурными. 
Но, к сожалению, очень много 
дежурных, которые, в лучшем случае, 

только находятся на посту, в худшем - отсиживаются в 
кабинетах. Таким «дежурным» абсолютно наплевать, 
даже если у них перед носом чуть не ломают руки и 
ноги ученики младших классов, будь вокруг хоть 
усыпано бумажками и булками из столовой или даже 
если с грохотом падают стенды и банкетки.  

Спросишь: «Почему не дежуришь?» Ответят: 
«Какой смысл? Всё равно никто не послушает, не 
уберёт за собой бумажку, не перестанет бегать!» 
Почему такая уверенность? Проигнорирует один, другой отвернётся, а третий возьмёт и 
послушается. Я так говорю не только потому, что так считаю, но и потому, что в моей дежурной 
практике так было.  

Будьте настойчивыми! Дежурные, помните, что вы на самом деле ДЕЖУРНЫЕ! Что от вас 
зависит, будет ли наш второй дом уютным, спокойным и чистым! 

Наталья Меньшикова, 11 класс 
 
 
 
Недавно состояв-

шиеся заседания редакцион-
ного совета и Совета 
старшеклассников, на 
которых присутствовала 
Галина Николаевна, под-
толкнули нас на 
обсуждение одной из самых 
«больных» проблем нашей 
школы - мелкого хулиган-
ства и просто безобразий.  

Куски пирожков из 
столовой, бумажки, 
валяющиеся тут и там, 
надписи на партах… Это 
всё хоть и неприятные, но 
мелочи. А вот некоторые 
поступки «мелкими» не 
назовёшь: например, 
«художества» краской из 
баллончиков на стенах 
школы (наверное, 
историческая память о 
наскальной живописи 

проснулась) или брошенная 
«сантехником-любителем» 
в туалетный бачок тетрадь с 
двойкой, забившая слив 
воды и вызвавшая потоп.  

А ведь нельзя не 
заметить, как наша школа с 
каждым годом хорошеет! 
Во многих кабинетах новая 
мебель, открылся второй 
компьютерный класс, 
появился радиоузел, на 
лестницах панно и рисунки 
наших же ребят. В 
библиотеке в любое время 
можно посидеть за 
компьютером, залезть в 
электронную энциклопе-
дию. Согласитесь, это 
удобно и быстрее, чем 
перелистывать множество 
книг.  

В этом году в школе 
установлена пожарная 

сигнализация, цена которой 
почти 300 000 рублей. Вещь 
очень дорогая, но полезная 
и необходимая. Однако у 
кого-то уже поднялась рука 
сломать три датчика, 
входящие в систему 
сигнализации, которые 
просто невозможно купить 
в магазине. Глупое озорство 
или злой умысел? Ведь 
пожарная сигнализация – 
вещь серьёзная!  

Я думаю, что 
каждый из нас хоть раз 
видел, как кто-то рисует на 
парте, мусорит в классе или 
ещё как-то портит 
школьное имущество. Как 
вести себя, если ты стал 
свидетелем этого? Я 
спросила своих 
одноклассников, что бы они 
сделали в таком случае. 
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Ирина Кузнецова: «Я бы 
постаралась отговорить 
человека от этой затеи, 
объяснить всё. Если это 
ученик младших классов, 
думаю, он поймёт меня и не 
станет больше так 
делать».  

Женя Мишарина: «Я бы 
спросила, зачем он это 
делает, постаралась бы 
повлиять на этого 
человека». Такое же мнение 
высказали Алиса Конкина и 
Платонова Женя, но 
некоторые из одно-

классников просто прошли 
бы мимо и не придали бы 
этому значения.  

Может быть, из-за 
такого равнодушия всё и 
происходит? 

Юлия Голенкова, 
9класс

 
 
 

Как известно, 7 октября - день рождения президента Российской Федерации В.В.Путина. 
Молодежи города Ярцева Смоленской области выдалась возможность поехать в Москву – 

участвовать в праздничном шествии в честь дня рождения нашего президента. В этом году 
Владимиру Владимировичу Путину исполнилось 55 лет. 

Расскажу немного о том, как так получилось - сорваться в один день группе людей от 16 до 
25 лет из маленького провинциального городка Смоленщины в столицу России с поздравлениями 
к главе государства. Все началось в один прекрасный солнечный день. К нам в школу приехали 
представители молодежного движения «Наши» из Смоленска. Некоторые подростки 
заинтересовались, а некоторые восприняли предложение о начале работы движения как 
«запудривание мозгов» перед выборами. Через две недели уже начал работать местный штаб. 
Перед поездкой в Москву нам дали задание - так называемую проверку на коммуникабельность - 
как можно больше заинтересовать незнакомых людей, которых встречали на улице, молодежным 
движением «Наши». Проверка прошла успешно. Двадцать семь добровольцев поехали в Москву.  

Ночь в автобусе оказалась очень веселой! ☺ Понятное дело, что никто не мог уснуть!!!  
В Москву мы приехали в пять утра, но до 11:00 ждали, катаясь по городу. Нам выдали 

самодельные кимоно. Переезжая с места на место, мы с флагами, листовками и поздравительными 
лозунгами, которые кричали хором, приняли участие в своеобразных митингах и шествиях. 
Усталые, но радостные, мы в 16:00 вернулись к автобусу.  

До отправления оставалась пара свободных часиков. Голодные и одичавшие, рванули мы в 
близлежащую кафешку.  

Наше пребывание в столице подходило к концу.… Жаль, что свободного времени дали так 
мало… И дорога обратно показалась намного быстрее, чем в Москву. На обратном пути все 
крепко спали. Ещё бы!!! Столько проходить на своих двоих! Но нам очень понравилось! Домой 
мы приехали в 22:00. Вот и все наше однодневное путешествие в честь юбилея В. В. Путина. ☺ 

Всегда Ваша Р. С. 
 

Воспоминания о лете 
* * * 

По лесной дороге медленно я шла, 
А дорога вдаль звала, манила... 
Господи, как долго лето я ждала, 
Только здесь тревоги все забыла. 
По краям дороги лес густой стоит, 
Надо мною небо, солнцем залитое, 
А в дали высокой стая птиц летит, - 
Все это российское, родное. 
Воздух чудный расслабляет и бодрит, 
Тишина, покой в природе. 
День приятный душу веселит, 
Радуюсь хорошей я погоде. 
Так вот незаметно и до лагеря дошла. 
- Вы к кому? - меня спросили строго. 
- Из гимназии. Учитель, - растерялась я. 
Мы дежурим. Проходите. Вот дорога. 

Важные, серьезные ребята, 
Словно на границе часовые, 
Охраняют лагерь свой орлята, 
Маленькие домики цветные. 
    В лагере тихо, спокойно — 
    Каждый делом занимается. 
    Хорошо здесь, привольно - 
    Каждый проявить себя старается. 
    Математики задачи решают, 
    Журналисты пишут статьи, 
    Спортсмены пресс качают, 
    Биологи чудо природы хотят найти. 
    В лагере много чего интересного есть. 
    Детям не скучно. 
    Всех занятий не перечесть. 

Вера Владимировна Азовцева, 
учитель русского языка и литературы
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Несколько слов о любви… 

Ожидание  
От фонаря щемящий свет, 
На тротуаре – листьев груда. 
Осталась, верно, с детских лет 
Потребность эта – верить в чудо. 
 
Твои дороги далеки, 
Неумолимы расстоянья, 

А я, рассудку вопреки,  
Всё жду случайного свиданья. 
 
Чернеет глубина ворот, 
И холод облегает плечи. 
Мне кажется, что кто-то ждёт 
И, может быть, дождётся встречи… 
   Елена Печенкина 

 

«Хит-парад увлечений» 
Что делают гимназисты, когда заканчиваются уроки? Чем увлекаются? Какие читают книги 

(не по программе, а по зову души)? Какие смотрят фильмы? Какую музыку слушают?  
Просмотр нового фильма – это новые впечатления, знания. Но не всегда фильм оставляет 

след в душе. Какие же фильмы запомнились ученикам 10 В класса?  
 Большинство проголосовало за «Властелина колец». 
 Серебро получает старое доброе кино «Служебный роман». 
 А заканчивает тройку лидеров нашумевший «Парфюмер». 

Говоря о любимых фильмах, нельзя не упомянуть имена режиссёров: Питер Джексон, 
Эльдар Рязанов, Том Тыквер (по порядку). 

Читайте в следующем номере хит-парад школьных предметов от ….. класса. 
Валерия Бударева, 9 класс. 

 
Итоги конкурса на лучшего знатока газеты «Пенаты» 

 
Первыми ответы на мини-кроссворд представили ученицы 7 А класса Ерошова Екатерина, 

Шеманцева Екатерина и Кузнецова Марина.  
Но орфографически правильные ответы подала ученица 6 В класса Пряжкина Анастасия. 

Она указала и номера газет, где можно найти ответы на вопросы. Поэтому ЛУЧШИМ 
ЗНАТОКОМ нашей любимой всеми в гимназии (а возможно, и за её пределами) газеты 
объявляется АНАСТАСИЯ ПРЯЖКИНА!!! У Насти большой опыт участия в конкурсах, 
проводимых газетой, и всегда она занимала призовые места. Поздравляем Настю с очередной 
победой! 

Девочек из 7-го класса ждут поощрительные призы за интерес к газете и активную позицию 
в школьной жизни. 

Правильные ответы: 1) Китай, 2) Борис, 3) Щербаков, 4) Ополинская. 
Участвуйте в конкурсах! 

Редакторы. 
 

Цитата номера 
 

Не надо бороться за чистоту, надо подметать!  
Илья Ильф 
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