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Спешите делать 

добрые дела 

Своими глазами 

В череде новогодних событий особенно яркими и запоминающимися стали новогодние 

елки для учащихся начальной школы. Театральная студия «Премьера» (руководитель – Павел 

Геннадьевич Теплых) подготовила для ребят праздничный спектакль «Колечко Снегурочки».  

Ах, не надо было Ване поднимать потерянное Снегурочкой ледяное колечко, а уж тем 

более одевать на руку своей любимой Настеньке. Но ведь не мог он знать, что дальше будет, 

что заснет его любимая холодным сном, и что придется ему Снегурочку по всей сказочной 

стране искать, чтоб Настеньку спасти. 

Эта новогодняя сказка, написанная современными авторами Н. Нижегородцевой                                     

и С. Алферовой, рассказывает о любви, которая способна растопить льды и преодолеть 

всевозможные преграды. История с оригинальными персонажами, наполненная яркими 

событиями, юмором, песнями, и танцами понравилась и детям, и взрослым.  

Большое спасибо артистам студии за новогодний спектакль! 

Колечко Снегурочки 

Газета внесена в реестр школьной прессы России под номером 3148 

Страничка  

логопеда 
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 Благотворительная акция  

«Новый год для каждого» 
 

 

Новый Год – самый удивительный праздник в году, 

самый долгожданный. Праздник, когда сбываются все 

мечты. Все мы ждем его с нетерпением, однако правильно 

проводить уходящий год не менее важно. В конце года 

очень важно заняться добрыми делами, которые наполнят 

уходящий год особым смыслом и по-новогоднему 

праздничным настроением. 

Что для этого нужно? Простые человеческие радости – 

желание творить добро и готовность дарить подарки.  

Каждый год, в Ломоносовской школе – Зеленый мыс мы 

все, и взрослые, и дети проводим благотворительную 

акцию «Новый год для каждого». В ходе этой акции 

проходит сбор новогодних подарков для тех, кто живет 

рядом с нами, тех, оказался в трудной жизненной ситуации, 

для тех, кому так необходимо почувствовать, что ты кому-

то нужен, что о тебе не забыли.  

В новогодние праздники эти подарки вручили детям                

из малообеспеченных семей, детям, которые лежат                            

в больнице, нуждающимся старикам. 

Сделать новогодний сюрприз и подарить кому-то 

праздничное настроение – это самый лучший подарок для 

любого неравнодушного человека.  

Спасибо каждому участнику за возможность вместе 

дарить внимание и заботу тем, кто в этом нуждается! 

Анонс месяца 

 

Уважаемые ученики, учителя, 

родители! 
 

1 февраля      в 15.00 
 

Приглашаем вас на 
 

«Праздник Первоклассника» 
 

Вас ждет увлекательное путешествие  

вместе с первоклассниками  

на космическом корабле  

по Вселенной Знаний  
 

Ждем вас! 

Наш вернисаж 

Олег Дубровский, 4 класс 

Мария Меньшинина, 2А класс 
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Благотворительный «Арт-базар» 
 

19 декабря в Ломоносовской школе - Зеленый мыс 

состоялась благотворительная ярмарка-продажа «Арт-базар». 

В ярмарке принимали участие учащиеся нашей школы,                     

их родители и педагоги.  

Благотворительный «Арт-базар» проходит в нашей школе 

третий раз и уже стал доброй предновогодней традицией.                      

С каждым годом этот проект становится все более 

популярным, дети ждут и готовятся к ярмарке уже с ноября. 

Участники акции приготовили уникальные новогодние 

подарки – игрушки и сувениры, елочные украшения, 

рисунки, мыло ручной работы, вкусную выпечку и многое-

многое другое, в очередной раз поразив всех своим 

мастерством и неистощимой фантазией.  

По замыслу организаторов, «Арт-базар» – это еще один 

повод принять участие в школьных проектах, помочь тем, 

кому эта помощь жизненно необходима и, конечно же, в это 

предновогоднее волшебное время принести в этот мир 

капельку добра. Каждый, пришедший к нам, мог приобрести 

абсолютно любую авторскую работу или необычные 

лакомства, пожертвовать любую сумму или принести корм 

для животных. 

Мы говорим «Спасибо» всем, кто не остался 

равнодушным к этой акции!  

Ребятам, принявшим участие в Новогоднем 

благотворительном Арт-базаре, всем, кто принес на наш 

благотворительный стол свои чудесные подарки. 

Родителям, которые с удовольствием откликаются                         

и участвуют вместе со своими детьми и поддерживают их                     

в этом. Поверьте, это все очень, очень важно 

Директору школы Светлане Павловне Шевцовой, 

заместителю директора Евгении Николаевне Гусаковой,                       

и, конечно же, вдохновителю и организатору – Оксане 

Владимировне Подберёзной за организацию этого праздника! 

Новогодний благотворительный Арт-базар стал 

настоящим праздником добрых дел, дарящим счастье                   

и улыбки всем его участникам. 

Все собранные средства были переданы в два приюта 

для бездомных животных «ЧеХвостики» и «Умка». 
 

Благотворительная акция  

«Протяни руку лапам» 
 

26 декабря, в канун Нового года, состоялось завершение 

акции «Протяни руку лапам». Закупив на средства, собранные 

на Арт-базаре, корм для собак – около 500 кг!!! – ученики 

Ломоносовской школы – Зеленый мыс отправились в приют 

«Умка».  

В этом приюте живет 370 собак, и существует он 

исключительно благодаря неравнодушным людям.  

Впервые мы побывали в «Умке» в 2014 году и с тех пор 

благотворительные акции стали в нашей школе ежегодными. 

В этом году приют получил новую территорию, для собак 

построены новые вольеры. Мы очень порадовались за его 

обитателей, так как помним те времена, когда они только 

начинали и видим, как многое изменилось к лучшему! Но, как 

и раньше, каждой собаке нужна порция ласки и внимания и 

наши ребята постарались подарить им частичку своей 

доброты и заботы!  

Приют «Умка» благодарит наших ребят, их родителей, 

администрацию школы и учителей за оказанную помощь: 

«Мы вам очень-очень благодарны за то, что в самые трудные 

времена у нас такая поддержка Огромное спасибо от всех 

наших хвостиков. Всегда ждем вас в гости и всегда вам 

рады!!!»  

Небольшая частичка нашего внимания, на самом деле 

является большой поддержкой для бездомных животных. Все 

вместе мы учимся делать добрые дела, делиться, заботиться, 

жалеть, беречь, радовать. В наше время это очень актуально. 

Тогда и мир станет чуточку добрее! 
 

Ирина Николаевна Панфиленкова 
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Лучший отдых – горы! 
 

Здравствуйте, учителя и ученики нашей любимой школы! 

С вами снова я, Стройкова Алеся, и сегодня я хочу рассказать 

вам о моем веселом путешествии в горы. 

В нашей семье на море ездить не принято от слова совсем. 

Так что лучший отдых – горы. В горах мы бываем три -

четыре раза в год. Летом – альпинизм, зимой – лыжи.                            

На лыжах я стою уже 10 сезонов, так что чувствую себя в них 

как на своих двоих. Мы с папой давно уже не ездим по 

трассам просто так. Нам больше нравится внетрассовое 

катание – фрирайд. 

Это была долгая прелюдия к самой сути, соли, перцу                      

и сахару. Итак, в один до чертиков ветреный день мы решили 

поехать покататься по свежевыпавшему снегу. Внизу,                              

в деревне, сильный ветер означает лишь одно – наверху 

погода еще более страшная. Но вернемся к нашим баранам,             

а точнее к лыжам. Вот забрались мы с папой наверх. Никакие, 

находящиеся в своем уме, люди туда даже под дулом 

пистолета не полезли бы, но мы – это мы, что уж поделать! 

Забравшись на высоту в 2347 метров и съехав вниз                 

по трассе метров 100, мы поняли, что молоко. Если что, 

«молоко» – это термин, обозначающий нулевую 

видимость: вытянув руку, можно не заметить кончиков 

пальцев. С такой волшебной погодой мы вышли                       

на целину вне трассы. Заехали в лес: там видимость 

лучше. И тут слышим голос сверху. Мы останавливаемся, 

к нам подъезжает спасатель и давай на немецком 

выговаривать все, что о нас думает. Затем он осознал, что 

мы ничего не поняли, перешел на английский и повторил 

все еще раз. Теперь мы уже поняли. Поняли, что его 

зовут Паул.  

И вот Паул уверенно едет вниз, выезжает из леса                        

и, снесенный ветром, смачно плюхается в сугроб. Папа 

помог ему подняться и осмотреться (к слову, метель 

продолжала буйствовать со страшной силой). Тут Паул 

достает из снега сломавшуюся рацию и с удивлением 

смотрит на нас. Мы с таким же удивлением смотрим                  

на его лицо, потому что из-за снега его не видно. Он тихо 

(насколько это возможно во время завываний ветра) 

говорит папе, что волноваться не стоит. У него, видите 

ли, рация сломалась, так что мы тут застряли до того 

момента, пока погода не прояснится. Папа вздохнул, 

крикнул мне что-то и поехал вперед. Паул округлил глаза 

и поехал следом. Он несколько раз падал, его пришлось 

каждый раз поднимать. 

Через пару часов мы добрались донизу, съехали                       

на трассу и приехали домой. Паул виновато улыбнулся                 

и извинился. 

Знаешь, дорогой читатель, из этого веселого 

приключения я вынесла один урок: даже если в твоем 

предполагаемом будущем ты никогда не будешь 

контактировать с тем или иным предметом, 

перестрахуйся. На всякий случай. Это не так сложно, как 

кажется, но может реально спасти жизнь.  

 

Алеся Стройкова,  

9 класс 

Школьная жизнь 

День здоровья 
 

21 декабря в Ломоносовской школе-Зеленый мыс прошел 

грандиозный День здоровья.  

Утро началось с общей зарядки, и ученики, и педагоги 

приняли в ней участие. Весь день по радио звучала 

спортивная музыка. А во второй половине дня состоялся 

турнир по гимнастике, в котором участвовали команды                     

от каждого класса. Необходимо было пройти на время 

полосу препятствий и ребята с успехом справились с этой 

задачей, показав хорошую подготовку и умение работать                       

в команде. Также порадовали болельщики, которые                              

с плакатами, с девизами поддерживали своих участников.  

Для зрителей выступил Всероссийский клуб чир спорта              

и чирлидинга «ЧирЛэб» и наши ученики с шуточным 

спортивным танцем «Крези Фрог», выступлением на степ-

платформах и сольным номером по художественной 

гимнастике. Особенно хочется отметить Екатерину Ипатову, 

впервые выступившую с новой программой, и Александру 

Беликову, продемонстрировавшую несгибаемую волю                       

к победе, несмотря на неважное самочувствие. 
 

Дмитрий Сергеевич Фоменков, 

учитель физической культуры 
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«Элегантность ёжика»  
или новые имена  

во французской литературе 

 
Субботним вечером, 12 января 

только что начавшегося нового 2019 
года раздался парижский звонок 
моей подруги и посыпались 
вопросы: «Ты знаешь, что Барбери 
написала свою четвертую книгу?                    
А знаешь, как называется? А, ну, да! 
Книга вышла только что, 10 января! 
Я уже прочитала! А ты про неё 
писала у тебя в школе? Нет?» 

Разумеется, моя подруга права: 
надо уже познакомиться с Мюриель 

Барбери. 
Застенчивая и очень сдержанная Мюриель Барбери, 

вероятно, не представляла себя объектом увлечения, 
которое она вызывает сегодня. Этот успех она знает через 
свои две первые книги: «Лакомство» и, прежде всего, 
«Элегантность ёжика». А между тем, среди знаменитых 
писателей XXI века Барбери занимает далеко не последнее 
место. Особенно популярна она во Франции. Здесь 
Мюриель называют королевой бестселлеров. Такой титул 
ей дала известная парижская газета «Монд». Хотя на счету 
писательницы только три произведения, ее знает уже весь 
мир. Романы разошлись огромным тиражом и имели 
феерический успех. 

Родилась Мюриель в Марокко, в крупнейшем портовом 
городе Касабланке в 1969 году. Чтобы посвятить себя 
учёбе, она приезжает во Францию. Получив отличное 
высшее образование, она решает начать работать в сфере 
педагогики. На протяжении долгого времени Мюриель 
преподавала философию в университете Сен-Ло. Она 
никогда не задумывалась о карьере знаменитой 
писательницы, слава и успех не были ее жизненными 
приоритетами. Но она всегда питала особую страсть                         
к литературе. 

В редких интервью Мюриель Барбери охотно 
рассказывает о своей самой большой любви в литературе. 
Это «Война и Мир» русского писателя Льва Толстого, 
который очаровывает ее и сегодня. 

Мюриель писала потихоньку для себя рассказы                            
и новеллы. И однажды ее муж, прочитавший рукопись 
целого романа, убедил ее отнести его в издательство. 

В 2000 году Барбери публикует свой первый роман, 
который она называет «Лакомство» (издательство 
Gallimard), который сразу же заслужил множество 
положительных рецензий, критики писали превосходные 
отзывы, а книги буквально сметались с прилавков книжных 
магазинов. Произведение стало настолько популярным, что 
его перевели на четырнадцать языков. Эта книга 
рассказывает историю величайшего из гастрономических 
критиков, который, узнав, что он доживает свои последние 
дни, отправляется в поисках особого, но неуловимого 
вкуса, который перемещает его в детство. 

 А в 2006 году Мюриель Барбери наслаждалась 
величайшими моментами писательской славы, которая 
буквально обрушилась на нее, когда Gallimard публикует 
«Элегантность ёжика». В 2007 году она уже была включена 
в десятку самых продаваемых романистов.  

«Элегантность ёжика», эта социальная сатира, будет 
продана миллионным тиражом. Книга превзошла все 
ожидания читателей и завоевала огромное количество 
премий. На Мюриель посыпались десятки престижных 
наград. 2009 год ознаменовался экранизацией романа 

«Элегантность ежика». Известный французский режиссер 
разглядел в романе изюминку, которая обязательно должна 
была отразиться на киноэкранах. Нетрудно догадаться, что 
фильм также имел большой успех. А необычная главная 
героиня увлекается чтением…романов Льва Толстого. 

Стремглав ворвавшись в мировую литературу и завоевав 
отличную репутацию в качестве хорошей писательницы, 
Барбери обрела и финансовую стабильность. Она смогла 
осуществить свои давние мечты. Мюриель переехала жить 
в японский город Киото, ведь она с детства любила 
утонченную культуру Японии. Барбери говорит, что 
именно тайны Востока вдохновили ее на работу                             
над романом «Элегантность ежика». 

После написания «Ежика» она довольно долго ничего      

не писала. Девять лет не было никаких намеков                    
на новые книги Мюриель Барбери. И вот в 2015 году 
выходит новый роман – «Жизнь эльфов». Писательница 
напомнила о себе, издав еще одну замечательную книгу. 
Роман написан в жанре героической фантастики                                     
и зарубежного фэнтези. Критика разделилась, как обычно, 
на два лагеря: хвалят и критикуют.  

И вот, наконец, четвертый роман. Не знаю, как он будет 
назван в русском переводе, а в оригинале он называется 
«Странный мир» («Un estrange pays»). Приключенческий                
и философский роман, помещённый в фантастическую 
вселенную. Книга действительно вышла только что,                             
10 января 2019. Будем ждать её появление в книжных 
магазинах Москвы.  

Остаётся добавить только некоторые советы 

писательницы: 
 

«Беритесь за перо и пишите, если чувствуете, что хотите 
доверить ваши мысли бумаге». 

 

«Не останавливайтесь, читайте, и вы откроете для себя 
целые миры! Так, однажды, я открыла для себя мир Льва 
Толстого. Жить без него было бы не так увлекательно». 

 

«Ваше воображение, ваш верный помощник, приведёт 
вас к новым открытиям. Развивайте воображение! 
Наблюдайте жизнь!» 

 

Юлия Анатольевна Ломоносова,  
учитель французского языка 



6 Страничка логопеда 

Найди 10 отличий 

Считалочки 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Научились мы считать. 

Ну а дальше мы не знаем, 

Может, вместе посчитаем? 

Шесть – конфеты любим есть, 

Семь – мы помогаем всем, 

Восемь – мы друзей в беде не бросим. 

Девять – учимся на пять, 

Десять – кончили считать. 

 

На дороге, скрючив ноги, 

На гвоздях сидели йоги. 

Тридцать дней не есть, не пить, 

Всё равно тебе водить. 

 

Лабиринт 
 

Помоги лисице добраться до сыра 

 

Валентина Викторовна Филиппова,  

логопед 

Русские пословицы и поговорки  
Без русского языка не сколотишь и сапога. 

Без языка и колокол нем. 

Будь своему слову господин. 

Где слова редки, там они вес имеют. 

Глупые речи – что пыль на ветру. 

Говори по делу, живи по совести. 

Доброе молчанье лучше худого ворчанья. 

Доброе слово человеку - что дождь в засуху. 

 

Переставляем слоги 
Какие новые слова получатся, если поменять слоги местами: 

Скороговорки 
 

Из колодца принесла курица водицы 

И цыплята всей семьей побежали мыться. 

Только Цып стоит в сторонке, не желает мыться, 

Потому что, как огня, он воды боится. 

И сказала мама строго: «Мыться дети все должны. 

Цып играть не будет с нами. Нам грязнули не нужны!» 
 

Ужа ужалила ужица. 

Ужу с ужицей не ужиться.  

Уж от ужаса стал ýже.  

Его ужица съест на ужин. 
 

Триста тридцать три трамплина трём спортсменам по нутру:  

С трёх трамплинов три спортсмена начинают поутру. 

 
 

На кого готовится напасть Шерхан 
 

Отгадай, на кого готовится напасть Шерхан. Для этого 

найди слово, спрятанное в картинке: вычеркни все буквы, 

которые появляются дважды, а из оставшихся составь 

слово. 



Читаю «Слово...» 
 

Произведение одно 

Из древности до нас дошло, 

Прождав столетье не одно, 

Фурор произвело. 
 

Актуальность старых строк 

Даже школьнику видна, 

Как истории исток, 

Каждому она нужна. 
 

Слышу женский плач 

Или лязг мечей… 

Как войска обречены 

Чувствую до мелочей. 
 

Игорь молодой 

Властью опьянен, 

Войска ведет на бой, 

Славы ищет он. 
 

К половцам-врагам 

Вышел русский князь, 

Отданный ветрам, 

Победить стремясь. 
 

Природа говорила: 

Поверни назад. 

И несчастье предрекал 

Огненный закат. 
 

Выиграв сраженье, 

Спать пошла дружина, 

Не предполагая, 

Что войско ждет кончина. 
 

Два длинных дня и ночи 

Смертельный длился бой, 

Гнал русичей оттуда прочь 

По крови разлитой. 
 

Поторопился русский князь 

Снять шлем, оставить щит – 

Стрела врага летит вперед, 

Ничто его не защитит. 
 

Впервые русский князь 

К врагу попал в полон… 

Звучит, как плачь  

                 всех русских жен  

Ярославны стон. 
 

Так княжия гордыня 

К бесчестью привела – 

Стонала Русь от боли, 

От горя и от зла.  
 

Но Игорь – князь не сдался, 

Решил не отступать, 

Сбежал в края родные, 

Собрал войска большие, 

Чтоб землю отстоять,  

Чтоб Русь цвела опять! 

 

 

 

Алеся Стройкова, 

9 класс 

7 Проба пера 

Кружится планета 
 

Шарик, шарик голубой, 

Кружится планета, 

Хорошо нам здесь с тобой, 

Любим мы всё это. 
 

Здесь мой дом, моя семья, 

Лес, моря и горы, 

Вон стоит в саду скамья, 

Да на окнах шторы. 
 

Шарик, шарик, ты летишь 

В бездну, словно мячик, 

В бесконечности кроишь 

Звёздный сарафанчик 
 

Шарик, шарик голубой, 

Кружится планета, 

Вдруг взметнулась над землёй 

Песня от поэта 
 

И пролился ливнем дождь, 

Мокрой стала лавка... 

Шарик, ты такой большой, 

На тебя вся ставка. 
 

Во вселенной ты один, 

Бесконечны дали, 

Выставки твоих картин 

В душу мне запали. 
 

Светятся в ночи огни, 

Кружится планета 

И бегут недели, дни 

В вечность без ответа. 
 

Нам сегодня не понять 

Есть ли жизнь на Марсе, 

Будут звёзды вновь сиять 

В бесконечном фарсе! 

 
 

Рифмы 
 

Рифмы строятся мои, 

Как блины пекутся, 

Иногда, как соловьи, 

Звонкой песней льются. 

Я на них смотрю порой 

С завистью и точка, 

Крутится весь шар земной, 

Разрываясь в клочья. 

Рифмы снова на коне, 

С ними я богачка, 

Спросите легко ли мне? 

Не легко! – «Гордячка». 

Я рифмую всё подряд: 

Лес, грибы и храмы, 

Встали рифмы строго в ряд 

Безо всякой драмы. 

Рифмы, так скажите мне, 

Что вас беспокоит? 

Я довольная вполне, 

Мир меня откроет! 
 

 

 

Любовь Ивановна Ягупова, 

педагог дополнительного образования 



Фото-загадка 

Про все на свете! (-: Улыбнись :-) 

Семейные истории:  

Михаил и Евгения Матусовские 
 

Песни на стихи Михаила Матусовского уже 

больше полувека поют не только в России. Весь мир 

знает хоть одну фразу из «Подмосковных вечеров». 

Русской визитной карточкой называют эту песню 

Матусовского. А первой её слушательницей была 

супруга Михаила Львовича – Евгения Акимовна. 

Михаил и Евгения встретились в апреле   

военного 1943 года. Матусовский приехал тогда в Москву из госпиталя после 

ранения. С палочкой, измученный и усталый, он остановился у своего друга   

и в первый же вечер познакомился с Евгенией. Через три дня они решили 

пожениться. Но Михаил мог провести в Москве всего четверо суток. В ЗАГС 

молодые люди зайти не успели – Матусовский отбыл на фронт. Оттуда он 

постоянно звонил Жене. Командир Михаила однажды сказал: «Этот майор 

всё время звонит своей любимой. Пусть она уже приезжает на фронт, и они 

освободят телефон». 

Женя приехала. Такой свадьбы как у Матусовских история не припомнит. 

В качестве подарка им вырыли отдельную землянку с печкой - буржуйкой.                 

С этим жилищем не мог сравниться ни один дворец. Скромные знаки 

внимания молодожёны получили и от редакции фронтовой газеты                                

«За Родину!», в которой служил Матусовский. Кто принёс полотенце, кто – 

мыло, кто – кружку. Дальше Михаил и Евгения служили уже вместе. Изредка, 

получая отпуска, приезжали в Москву к родителям Жени и привозили                           

в подарок мороженую картошку – богатство того голодного времени. 

После войны супруги устроились в московской коммуналке. Обстановка 

была спартанской: в одной комнатке жило пять человек – Михаил и Евгения, 

её родители, а потом и первая дочь Матусовских. Из-за отсутствия 

письменного стола поэт работал, держа пишущую машинку на коленях. 

Михаил не обращал на это внимания. Много писал, его стихи печатали,                    

но крошечных гонораров на жизнь, конечно, не хватало. И всё же радости                      

в жизни супругов было гораздо больше, чем огорчений. Закончилась война, 

они остались живы, подрастала дочь – разве это не счастье? 

Их отношения друзья называли удивительными. Жена была первой, кому 

Михаил Львович показывал свои песни. Строгий критик, она всегда говорила 

мужу только правду. А он прислушивался к мнению своей музы. Когда 

Евгения Акимовна надолго уходила из дома, Михаил Львович жаловался 

дочерям: «Я плохо себя чувствую, я заболел». А когда спрашивали, чем 

заболел, отвечал: «Моя болезнь называется «безЖЕНИе», обыгрывая имя 

жены – Женя. Он на самом деле не мог ни жить, ни работать без неё.  

Евгения Акимовна сравнивала супруга с ребёнком, до того он был 

непрактичным. Но как она уважала его принцип: «Не прислоняться!». Что 

означало никогда ничего не просить у тех, кто занимает высокие посты. 

Независимость создавала проблемы, а защищать себя Матусовский никогда 

не умел. Это делала Евгения Акимовна. Так, она не позволила усомниться                  

в авторских правах супруга, рассказав истинную историю создания 

«Подмосковных вечеров». А когда вся страна запела якобы народную песню 

«Сиреневый туман», которая стала хитом, Евгения Акимовна поехала                              

к исполнителю шлягера и восстановила авторство. 

Старшая дочь Матусовских скончалась, когда ей было всего 32 года. 

Михаил Львович и Евгения Акимовна усыновили её сына Гошу. Но такого 

страшного удара судьбы Матусовский не перенёс. Похоронили его рядом                       

с дочерью. Это было в 1990 году. На даче Матусовских висит фотография 

смеющейся пары. Молодой мужчина в шинели и юная женщина, на лице 

которой ожидание счастья. Этот фронтовой снимок был сделан в мае 1943 

года.  

Материал подготовила 

Полина Зубова, 8 класс 

Ответ на загадку, 

о п у б л и к о в а н н у ю                    

в декабрьском номере:  

на картинке изображено 

человек . 

 

 
 

Первой дала правильный ответ 
 

Варвара Терешонкова. 
 

Также загадку отгадала  
Мария Шинкаренко.  

 

А теперь новая фото-загадка:  

На этом рисунке художник спрятал     

16 тигров. Сможешь их найти?  

Ваши ответы ждем в библиотеке. Имя 

победителя, первым давшего 

правильный ответ, как всегда, будет 

названо в следующем номере. 
 

Галина Губа, 
8 класс 

– Алё, бабуль, приедь, свари нам 

борщ! 

– А мама где?  

– Мама в соц. сетях.  

– А папа?  

– Папа на танке, на войне.  

– Во дают! Ладно, внучка, приеду. Только 

помидоры с перцем на «Моей ферме» 

досажаю! 

 

 – А у вас парашюты хорошие? 

– Пока никто не жаловался.  

 

 

Разговор по скайпу около трех 

часов ночи.  

 – Привет! Что делаешь?  

 – За колбасой пошла.  

 – Не поздновато ли?  

 – А у меня холодильник круглосуточно 

работает! 
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