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Старшеклассники 
против программы 
первого класса. 
Кто сильнее?

С Днём знаний !

0+



Привет, мой добрый друг! 

Н а ч а л -
ся новый 
у ч е б н ы й 
год, а зна-
чит, время 
для ново-
введений , 
изменений 
и улучше-
ний. 
В этом году вся команда 

журналистов будет работать 
над новыми рубриками, ин-
тересными колонками, чтобы 
радовать своих читателей. 
Журналисты пресс-клуба 
«Слово» стали старше и 
опытнее, а потому ждите 
здесь только качественный 
контент. 
Удачного учебного года 

юным читателям и успехов в 
работе всем взрослым. 

С теплом и улыбкой, ваш новый 
главный редактор 
газеты «Грузовик» 
Ксения ЛЕВИНА.

***

Осень – неповторимое вре-
мя года. У поэта А.С. Пуш-
кина именно в эту пору про-
сыпалась муза. Может, и на 
наших юных журналистов 
нахлынет вдохновение? Как 
говорил американский поэт 
и журналист Уильям Каллен 
Брайант: «Осень – послед-
няя, самая восхитительная 
улыбка года». Пусть и на 
ваших лицах, дорогие чита-
тели, всегда будет улыбка и 
огонёк в глазах.

Дана БОДУКОВА
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ЕГЭ

«ЕГЭ – один из самых важных 
экзаменов, который нам предсто-
ит сдать. Его особенность в том, 
что его результаты будут опреде-
лять наше будущее, так как почти 
во все институты требуются вы-
сокие баллы. Для ЕГЭ очень важ-
но много отработать всю школь-
ную программу, чтобы показать 
высокие результаты» (10 класс)

«ЕГЭ – бешеная нервотрепка. 
Там от тебя требуют огромное ко-
личество знаний, но не проверя-
ют реальный уровень. Под одну 
гребенку невозможно сгрести 
всех» (10 класс)

«Ну, мое мнение такое: если к 
ЕГЭ готовиться, всю душу и силы 
вложить, при этом пожертвовав и 
хобби и развлечениями, то сдать 
будет не сложно, но если зани-
маться ерундой, то ЕГЭ станет 
кошмаром» (Окончила школу)

«В принципе, экзаменом боль-
ше пугают, и если готовиться, то 

Всех нас еще с первого класса 
пугают будущими экзаменами. 
Говорят, как будет плохо, если 
не сдать главный – Единый 
Государственный Экзамен, как 
важно сдать его на высокий 
балл. Но у учеников свое мнение 
насчет этого экзамена: 

Две стороны одной медали
всем под силу сдать ЕГЭ. Нужно 
больше уделять времени подго-
товке. Сам экзамен не так стра-
шен, больше пугает атмосфера. И 
еще ЕГЭ это своеобразное колесо 
Фортуны, ведь кому-то попада-
ется вариант легче, а кому-то -  
сложнее» (Окончила школу)

«ЕГЭ хорош тем, что он менее 
зависит от экзаменатора, чем эк-
замен по билетам. ЕГЭ – это си-
стема, а любая система требует 
стабильности.  Для этого исполь-
зуются шаблоны. Использование 
шаблонов ставит рамки и препят-
ствует полному раскрытию кре-
ативности и индивидуальности 
ученика. Ученик не может дать 
свой уникальный ответ на по-
ставленный вопрос. Даже самый 
творческий предмет – литература 
– требует от учеников написания 
сочинения по шаблонам. И если 
ответ не соответствует шаблону, 
работа вызывает недоверие.  ЕГЭ 
создает для всех одинаковые ус-
ловия, все могут найти сайты, 
ресурсы и готовиться. Везде есть 
плюсы и минусы, и ЕГЭ не ис-
ключение» (Окончила школу)

Татьяна ГРИЦЕНКО
Рисунок Людмилы ПОСТНИКОВОЙ

КРиК
С вдохновением 
и не жалея сил
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Нет, не унылая пора!
 Осень-2018

Осень - самое 
красивое время 
года! Все деревья 
надевают 
красные, жёлтые, 
оранжевые 
наряды. Птицы 
начинают 
собираться в 
стаи, готовятся 
к длительному 
перелёту в тёплые 
края. Некоторые 
животные делают 
запасы на зиму, 
а люди собирают 
грибы, ягоды, 
овощи. Иногда 
осенью идут 
дожди, но лужи 
быстро высыхают, 
потому что еще 
стоит теплая 
погода. Я очень 
люблю время года 
осень, так как это 
очень щедрое 
и удивительное 
время года. 

Самира АБЕТОВА
Фото Тани ГРИЦЕНКО
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Любовь к морю и с годами не проходит. О нём 
я буду думать всегда, и оно всегда меня будет 

радовать, это любовь без разочарований...
Наталья Андреева

 

Как поётся в известной песни Олега 
Митяева «Лето – это маленькая жизнь», 
и это действительно так. У меня лето 
ассоциируется прежде всего с морем. 

Мне очень повезло, потому что мои поездки 
на море не сосчитать, но это все были побе-
режья нашей страны. Моя давняя и заветная 
мечта была побывать заграницей. Посмотреть 
на другую страну, узнать больше о ее культуре, 
жителях.
И вот в сентябре этого года мои родители про-

длили мне лето, и мы вместе с ними отправи-
лись на отдых в Турцию. Да у России сейчас 
напряженные отношения с этой страной. Но 
хотелось бы рассказать не о политических кон-
фликтах, а о одном из чудес света о море
Мы остановились в замечательном городе 

Алания.
Это очень красивый город с необыкновенной 

природой. Мне нравилось наблюдать утром с 
балкона, как солнце встает из-за горизонта, по-
степенно окрашивая все в багряный цвет. Нам 
очень повезло с нашего балкона открывался за-
мечательный вид. Я, как и многие, очень люблю 
море. Думаю, что это самое прекрасное место на 
всём земном шаре. Оно всегда связано с хороши-
ми воспоминаниями: тепло, солнце, песочек, шум 
прибоя, отсутствие учебы. А какое наслаждение 
испытываешь на берегу: вода отражает теплые 
солнечные лучи и слепит, не привыкшие к яркому 
свету, глаза. Теплый песок приятно греет ноги, а 

кожа покрывается загаром.
Это было увлекательная путешествие ведь в 

него мы отправились с бабушкой и дедушкой. 
Я безумно люблю свою семью и наши путе-
шествия и безумно благодарна им за то, что я 
увидела за свою столь короткую жизнь много 
различных и удивительных мест.
Каждое воспоминание о море заставляет меня 

улыбаться и ждать следующего лета с нетерпе-
нием.

Елизавета ЖУРАВЛЕВА
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Вот такие они - каникулы!

Море волнуется в нас 

С 31 августа по 6 сентября на 
базе ДООЦ «Город детства» 
Оренбурга прошел форум 
команд-лидеров студенческого 
самоуправления «Лидеры 
Оренбуржья».

Каждый день был расписан. У нас 
не было ни минуты покоя, все вре-
мя мы были чем-то заняты. Един-

ственные дни, когда мы не были 
сильно загружены это день приезда 
и день отъезда.  В первый день мы 
знакомились с ребятами из других 
городов и техникумов, а также оз-
накомились с территорией центра. 
Каждый день у нас проходили ма-
стер-классы.

Жангуль БИЖАНОВА

Лидеры Оренбуржья-2018
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Ура! Наконец-то сбылась моя 
мечта: я лечу на самолёте, да 
не куда-нибудь, а в Крым!

 А вы помните ощущения от 
первого полёта? У меня, на-
пример, внутри всё похолодело 
и как в той песне «моё сердце 
остановилось, моё сердце за-
мерло». Но прошло несколь-
ко минут полёта, сердце снова 
пошло, и я стала наслаждаться 
красивым видом с высоты ого-
го сколько метров!
А потом было две недели жар-

ких крымских дней в Евпато-
рии, Ялте, Морском, Судаке и 
везде оно - тёплое Чёрное море. 
И пусть поездки по «серпанти-
ну» дорог – это наказание (меня 
укачивает), но окружающую 
красоту я всё- таки успевала 
фотографировать. А ещё я сфо-
тографировалась в с. Морском 
возле гитары, которая является 
памятником Виктору Цою. Ока-
зывается, в сентябре далекого 
1981 года здесь родилась его 
знаменитая группа «Кино», а 

жители и гости Морского стали 
первыми слушателями этого ле-
гендарного коллектива. 
Ежегодно 21 июня и 15 авгу-

ста (это даты 
дней рождения 
и гибели Цоя) у 
памятника соби-
раются поклон-
ники группы и 
проводят здесь 
рок-фестивали. 
     В Крыму я 

впервые узнала, 
что оказывает-
ся есть жареное 
мороженое. На-
верняка, многие 
о нём и не слы-
шали, а я его 
даже попробо-
вала. Вкус очень 
необычный!
  
 Вот такое оно 

было: пусть 
очень короткое, 
но весёлое и ин-
тересное крым-
ское лето.

Елизавета 
НЕПРИНА
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Это лето оказалось очень 
интересным для меня. Я не 
ездила в какие-то далекие 
страны, не каталась на слонах, 
не видела диковинных мест. 
Часть лета я провела на море, 
а во второй половине лета 
жила у бабушки с дедушкой в 
городе Челябинске. 

На море я поехала в начале 
июня с мамой и сестрой. Ехали 
мы на поезде три дня и две ночи 
(было очень жарко и скучно). 
Но когда мы приехали в Сочи, 
мы сразу же побежали на море. 
Каждый день мы ходили на 
разные экскурсии и конечно 
же море, но продлилось это 
недолго, словно ничего и не 
было, и вот мы уже дома. 
Через два дня после приезда 

домой мое путешествие продол-

жилось, я отправилась в г. Че-
лябинск. Бабушка готовила по 
утрам мне очень вкусные блин-
чики, оладушки! Там  я успела 
прочитать интересную книгу 
«Море, мечты, Марина и ее рыб-
ки». В книге рассказывается о 
девочке Марине, которая всю 
жизнь мечтала жить на море, 
и ее мечта исполнилась, когда 
у мамы появился жених и увез 
их жить на море. Также в книге 
она встретила самого красивого 
мальчика в школе, который ни 
с кем не общался и был очень 
скромный.
А еще этим летом я спасла ко-

тенка – я нашла его у заброшен-
ного дома, за городом (когда ез-
дила в лес в Челябинске). Когда 
я принесла его домой, он был та-
кой худенький. Я его накормила, 
напоила и он тихо заснул. Коте-

нок оказался девочкой, я назва-
ла ее Луна. После того, как Луна 
заснула, я быстро села за ком-
пьютер и начала печатать объяв-
ления, указала номер телефона и 
установила фото спящего котен-
ка. Через день мне позвонили и 
сказали, что с радостью заберут 
котенка к себе. Я очень обрадо-
валась и сразу сообщила бабуш-
ке, она тоже была рада. 
Могу сказать, что это лето оста-

вило в моей памяти много при-
ятных впечатлений. В следую-
щем году я опять хочу поехать 
куда-нибудь отдыхать, туда, где 
можно купаться и загорать, чи-
тать интересные книги и увидеть 
много интересного. Я надеюсь, 
будущее лето окажется не менее 
интересным, чем это!

Кристина МИРОШНИКОВА

Вот такие они - каникулы!

Лето - это маленькая жизнь…
Сентябрь 2018 год

Моё крымское лето
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Я и моя семья на летние 
каникулы отправились в 
Крым.
 
Теперь я знаю города Керчь, Фео-

досия, Коктебель, Судак, Алушта, 
Алупка, Гурзуф, Ялта,  Севасто-
поль, Симферополь, Евпатория. 
В каждом городе мы побывали на 
экскурсиях. Больше всего мне за-
помнилась Ялта. Там располага-
ется всемирно известный лагерь 
« Артек». В Ялте находится «Ла-
сточкино гнездо».
Как только мы приехали, нас 

ждал сюрприз: до «Ласточкино-
го гнезда» 600 ступенек! Но моя 
мечта сбылась, мы побороли пре-
пятствие! И вот мы здесь.
История замка очень интересна. 

Когда-то в нём жили король и ко-
ролева, и был у них сын. Принц 

каждый вечер спускался на об-
рыв, кормил ласточек и наблю-
дал за закатом. Он очень сильно 
полюбил одну ласточку, и она его 
тоже. Король и королева решили 
женить своего сына. Они позвали 
принца и сказали: «Найди себе 
невесту». Но принц никого не 
любил, кроме ласточки. Король 
дал принцу одну неделю. В конце 
недели принц решил сбросится 
со скалы. К этому времени при-
летела ласточка и превратилась в 
девушку. Они сыграли свадьбу и 
жили долго и счастливо. 
Замок назвали «Ласточкино 

гнездо». Он очень красивый, сто-
ит на овраге, из его окон видно 
Чёрное море. Внутри замка из 
мебели ничего не сохранилось, 
только картины. 
В Крыму очень много достопри-

мечательностей, но это одна из 
лучших.

Анэля МУНДАГАЛИЕВА

Загадочный город Аркаим
А вы слышали когда-нибудь о городе Аркаим? 
Если нет, то вам обязательно надо прочитать 
эту статью. На земле каждый год, есть день 
равноденствия, и мы приезжаем сюда именно в 
этот день. А почему именно в этот день? Потому 
что, в этот день здесь 
В Аркаиме есть несколько невысоких гор. У ка-

ждой горы есть свое название, свое свойство.
Если вы нашли свою половинку, то вы можете под-

няться на гору Любви, и вы никогда не расстанетесь. 
А если вы не нашли свою половинку, то можете по-
просить у горы любви, и вы обязательно найдёте ее.
Если кто-то сильно болеет, и даже здоровый чело-

век может подняться на гору здоровья. И попросить 
здоровья для себя, для своих родных и друзей. Глав-
ное надо верить и тогда все сбудется. Гору здоро-
вья еще называют Шаманка, потому что там раньше 
был вулкан, а сейчас это спящий вулкан, и на этом 
вулкане собирались, и до сих пор собираются шама-
ны и знахари.
А еще есть гора дарований, все кто подымаются 

на эту гору, обязательно найдут в себе какой-нибудь 
дар или талант.
Здесь есть древний город, в котором очень мно-

го загадок. И время там течет необычно, как будто 
растягивается.
Но больше всего мне нравиться гончарная мастер-

ская – это древнее искусство. Я там научилась ле-
пить из глины горшки, скульптуры и амулеты. А по 
вечерам там начинается настоящее огненное шоу и 

шоу кришнаитов, которые поют и танцуют со сло-
вами хари Кришна, это такой буддийский бог. Это 
очень весело и прикольно.
А еще я очень люблю наблюдать за звёздами со 

своего телескопа, который мне папа подарил на 
день рождения. А в Аркаиме Луна и звезды видны 
очень и очень хорошо, такое ощущение, что луна 
вот-вот приблизиться к земле.
И это только я немножко вам рассказала про этот 

чудесный город.  Я  обяза-
тельно  вам советую побывать в этом городе зага-
док.

Лейла ТУКЕШЕВА

Вот такие они - каникулы!

600 ступенек до сказки
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Проект года
Сентябрь 2018 год

В связи
с неудовлетворительным 
состоянием нашей школы № 2, 
она была закрыта на ремонт 
еще в августе 2017-го. 
 Началась реконструкция здания. 
Компания АО «Оренбургские 
минералы» выиграла тендер на 
строительные работы. Ремонт 
должен был закончиться через 
полгода, но, увы, назад мы 
вернулись только через год. 
Пока шел ремонт, нас перевели 

в школу № 1. Мы учились там 
целый год. Было очень далеко 
ходить, на другой конец города, 
иногда даже страшно (зимой, ког-
да идешь домой - темно, ничего 
не видно, и сразу паника). Но 
некоторых забирали и встречали 
родители, а мы с подругами шли 
пешком –  мы же не маленькие. 
Конечно, было очень непривыч-

но, но потом, когда перешли во 
2-ю школу, я по привычке сначала 
чуть не пошла в 1-ю. 
И вот наступил долгожданный 

день, 1 сентября 2018 года! Школа 
готова к новому учебному году. Мы 
с радостью и с нетерпением бежали 
в этот день на линейку. На открытие 
школы к нам в город приехал губер-
натор Оренбургской области Ю. А. 
Берг. Во время торжественного от-
крытия Юрий Александрович заме-
тил, что «в такой школе ЕГЭ теперь 
точно будет только на сто баллов»! 
А как мы на это надеемся!!!
 Каково же было наше удивление, 

когда мы зашли внутрь! Десятки 
кабинетов с новым оборудовани-

ем и новой мебелью, просторный 
спортивный зал и новая столовая, 
яркие стены. Как же там красиво 
и уютно! Нам очень понравилось 
в отремонтированной школе! В 
ней действительно хочется учить-
ся и не хочется уходить!
Мы надеемся, что 2018-2019 

учебный год станет самым луч-
шим для всех учеников нашей 
школы, и ЕГЭ выпускники  сда-
дут на отлично!

Кристина МИРОШНИКОВА
Фото Татьяны ГРИЦЕНКО

Наконец-то!

В конце весны прошлого года 
стало известно, что во второй 
школе объявлен ремонт. Дату 
его окончания постоянно 
откладывали, и на тот момент 
никто не знал, когда он 
закончится.
 
Весной этого года объявили, 

что с сентября 2018 двери второй 
школы вновь распахнутся для 
учеников. Школу отремонтиро-
вали замечательно! Двери, окна, 
стены – теперь все новое и кра-
сивое. Сейчас в каждом классе 
планируют повесить жалюзи. Все 

помещения в школе окрашены в 
нежные оттенки зеленого, голу-
бого и желтого. Спортивный зал 
стал более современным и удоб-
ным для занятий физкультурой. А 
во внутренний дворик школы по-
ставили российский флаг. Школа 
стала ярче и современнее, классы 
светлыми и просторными, а тро-
пинки в школьном дворе чище. 
Теперь учащиеся с удовольстви-
ем ходят в новую школу.
На открытие школы приезжал 

губернатор оренбургской области 
Юрий Александрович Берг. Учи-
теля и учащиеся тепло и привет-

Новая школа или ремонт в старой
ливо встретили его. Губернатор 
пожелал всем хорошего, продук-
тивного года. Продолжилось от-
крытие выступлениями ребят. 
После учителя сопроводили сво-
их учащихся в класс. По традиции 
первыми заходили первоклассни-
ки. В тот день в каждом классе 
проходил урок мира, где учителя 
и ученики обсуждали проблемы 
современного мира и почему он 
так жесток, читали стихи, слуша-
ли рассказы о войне.

Ксюша СИМАКОВА
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Спортивный сентябрь

Мы были третьими

Кросс наций – это самое 
массовое спортивное 
мероприятие в России. Это 
забег на дистанцию длинной 
от 1 до 12 км. Появилось оно 
недавно, в 2004 году, с целью 
пропаганды здорового образа 
жизни.

У нас в селе Акжарское 15 
сентября тоже был забег. Бе-
жала вся школа. Сначала млад-
шие классы, а потом мы. Пого-
да была в самый раз. Она так и 

шептала: «Поднимись с дивана 
и беги, беги, что есть мочи!» 
Мы разделились на две груп-
пы, сначала девушки, потом 
юноши. Первое место заняла 
Диана Журенова (8 класс), 2-е 
– Малика Гельманова (5 класс) 
(кстати, она наша новая жур-
налистка), а 3-е – (я сама не 
поверила) я, Галина Малина (8 
класс). Среди юношей 1-е ме-
сто выхватил Ануар Загуфаров 
(8 класс), 2-е место у Айдар-
бека Макеева (9 класс), а тре-

тье занял Адыльхан Журенов 
(тоже 9 класс). 
Мне забег очень понравился. 

Хотя я и не сильна в беге, но 
во время Кросса я выжимаю из 
себя всё, и от этого потом не-
понятная радость охватывает 
меня.
А мораль такова: бегайте, за-

нимайтесь спортом и ещё бе-
гайте, всё это вам пригодится 
(например, от хулиганов бе-
гать).

Галина МАЛИНА

Кросс наций – бежит вся страна

Нас позвали на Кросс наций. Мы 
согласились и пошли.

На стадионе было много людей. Нас 
всех пересчитали: кто бежит первым, 
кто последним. Нас выбрали вторы-
ми. Когда сказали: «На старт», мы 
начали переживать. Когда сказали: 
«Внимание», мы подготовились. Ког-
да сказали: «Марш», мы побежали. 
Мы старались бежать очень быстро 
и регулировать дыхание, чтоб лучше 
бежать. Мы были вторыми, но вдруг 
нас обогнал третий, и мы стали тре-
тьими. Всё оставшееся время мы 
бежали третьими. И мы заняли 3-е 
место.

Саша КЛЕЦОВ,
Рустам ДМИТРИЕНКО

Верь в себя!
Осень - время золотой листвы, 

дождей, получения знаний, ну 
и, конечно же, спорта!

В этом году «Золотая осень», 
которая состоялась 8 сентября, 
пришлась на праздник ГТО. 
Это мероприятие проводилось 
на стадионе «Восток» и, вме-
сто привычного бега, нам была 
представлена возможность по-
соревноваться с участниками 
ГТО в силе, гибкости и вынос-
ливости.
Черлидеры, гимнасты и акро-

баты из 3-й школы Магнито-

горска показали невероятное 
мастерство в акробатическом 
выступлении. Они и открыли 
игру. После их зажигательного 
выступления участников ме-
роприятия поприветствовали 
заместитель министра физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области, 
заслуженный мастер спорта, 
двукратный бронзовый призёр 
зимних Олимпийских игр Еле-
на Кальянова, глава Ясненского 
городского округа Татьяна Си-
лантьева, помощник депутата 
Государственной Думы Роман 

Чернов и мастер спорта между-
народного класса по прыжкам 
на батуте, неоднократно чем-
пион России, чемпион Европы 
среди молодёжи 2012 года Алек-
сандр Наумов.
Фу-у-ух. Сколько пришлось 

перечислять. Эти люди достигли 
высокого уровня в спорте благо-
даря своим навыкам, упорству, 
целеустремлённости и своей си-
лой воли. И ты верь в себя! Ты 
обязательно со всем справишь-
ся! Спортивных успехов тебе, 
мой дорогой читатель.

ЛТ
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Поэтическая страничка

Осенний лес
Рассвет наступил, начался 
      листопад,
Каждый из нас осени рад.
Румянец багряный на листьях  
                                          повис, 
Будто накрыл осенний сервиз.
Чего же тут нет? Ты мне, лето,  
                                            скажи!
Тут не только поля полные ржи.
Тут море богатств, хоть любой  
                                        выбирай!
И фразу скажу: «Не осень - 
                                            а рай!»
И каждый из нас найдёт уголок,
В котором легко уединиться бы   
              смог.
Осенний вам лес подарит тот миг,
Чтоб его огонёк в душу проник.
Огонёк, с сентябрьской ноткой 
                           в груди,
Подскажет дальнейший путь 

впереди,
Быть может, именно лес, 

полный чар,
Не случайно тебе открывает 

свой дар.
Там листья танцуют сказочный   

вальс,
С жёлтым клубком на перепляс.
Скажет: «Привет» тебе осени  

цвет,
Может, поведает нам свой секрет.

Рената БАЙКАНОВА

У нас появился котёнок,
Маленький белый чертёнок.
Любит играть и кусаться,
Но только не любит купаться! 

Котёнок

Топор

Жизнь 
на острове

Шепчут деревья, шепчет 
        трава,
Что на площадке нет топора.
Что за пора, что за пора,
Что на площадке нет топора.

Солнце светит сильно-сильно,
Я зажарюсь и умру!
Что же делать, я не знаю,
Лучше в море утону!

ГАРИВА К. ГАРИВА К.

Хорошо, когда есть подруга
Чтоб смеяться, и с горя плакать,
Чтоб навеки друг другу опора,
Не замечать вместе жизни  
                                         мрака.

Чтоб всегда друг друга ценили,
Чтоб всегда поддержали 
                            и знали:
Как бы не было больно сильно,
Есть, с кем от боли поплакать.

Ну а после рыданий громких
Хорошо заварить с ней чаю,
И сидеть поздно вечером дома,
Невзгод жизни не замечая.

Говорить об общих делах,
Вспоминая школьные годы.
И не думать совсем про страх,
Про обиду, про боли оковы.

Просто пить этот черный чай
И смотреть на рассвет на кухне.
Просто знать, что ты не одна -
У тебя есть твоя подруга.

Женя ГРИНЁВ_А

Подруга

Анекдоты

***
Поэт на встрече с чита-
телями:
— Сидор Сидорович, а как у 
вас рождаются стихи?
— Ну, вот эти — аист 
принес, а вот эти — нашел 
в капусте…

***
— Помнишь, как в сказке: 
— Было у отца три сына. 
Старший умный был дети-
на. Средний сын и так, и сяк. 
Младший вовсе был дурак?
— Помню. А что?
— Ерунду поэт писал. В 
жизни не так….
— Почему?
— Потому что у меня 
тоже три сына.
— Ну и что?
— И все младшие!!!…

***
Самым дальновидным поэтом 
был Маяковский. Уже в начале 
20—го века он был Владимир 
Владимирович.

***
- Сколько поэтов нужно, что-

бы ввинтить лампочку?
- Трое. Один - проклянет 

темноту, второй - зажжет 
свечу...

А третий ввинтит лампоч-
ку.

 ***
Как-то Виктор Гюго от-

правился в Пруссию.
— Чем вы занимаетесь? 

— спросил у него жандарм, 
заполняя анкету.

— Пишу.
— Я спрашиваю, чем вы 

зарабатываете на жизнь?
— Пером.

— Так и запишем: «Гюго. 
Торговец перьями».
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Предупрежден - значит 
вооружен

Праздники и памятные 
даты октября

Мы хотим поздравить наших 
любимых журналистов, ко-
торые праздновали свой день 
рождения в сентябре.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Можарова Никиту
Керуенбаеву Миру
Ремхе Лидию
Рыжову Пелагею
Ренату Шайсламову

Мы желаем им творческих 
успехов, сил на предстоящий 
учебный год, терпения и вдох-
новения.

С любовью, ваша редакция

Пятого октября празднуется 
День учителя. А вот еще 
праздники этого месяца.
1 октября – международный 
день пожилых людей.
2 октября – международный 
день социального педагога.
3 октября – день ОМОН.
4 октября – день гражданской 
обороны МЧС.
8 октября - день командиров 
ВМФ России
9 октября - всемирный день 
почты
10 октября - всемирный день 
психического здоровья
12 октября - всемирный день 
куриного яйца
14 октября - всемирный день 
стандартов
16 октября - всемирный день 
хлеба
19 октября - Всероссийский 
день лицеиста 
20 октября - международный 
день повара
21 октября - день работников 
пищевой промышленности
22 октября - международный 
день школьных библиотек
23 октября - международный 
день снежного барса
24 октября - день ООН
25 октября -  день таможенника 
Российской Федерации
26 октября - день открытия 
малого театра
27 октября - всероссийский 
день гимнастики
28 октября - день 
автомобилиста
29 октября - всемирный день 
борьбы с инсультом
30 октября - день инженера-
механика в России  
31 октября - всемирный день 
городов

Дмитрий ШПЕРЛЬ

Наши именники

Комикс 
Людмилы ПОСТНИКОВОЙ

Праздник или нет?..

Поздравляем, коллеги


