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В ЭТОМ НОМЕРЕ: «Бывает, что все, что тебе нужно,  —это поговорить с друзьями!»  

(Туве Янссон «Всѐ о Муми-троллях») 

 А кто же тот самый друг и с чем его едят? Конечно-конечно, его вовсе не 

едят, хотя пользы от него, чаще всего, больше, чем от шоколадной плитки. Он куда 

эффективнее и быстрее сможет поднять вам настроение, помочь решить трудную 

задачку, будь она жизненная или всего лишь из учебника математики, даже просто 

пройтись в приятной тишине с другом гораздо лучше, чем одному.  

Человек, как известно, существо биосоциальное: ему, кроме как подкре-

питься и поспать, еще желательно пообщаться. С самого рождения нас окружают 

люди, мы тщательно выбираем, присматриваемся, а как иначе, выбор друга – от-

ветственный процесс, только не переусердствуйте, научитесь видеть в людях хо-

рошее и давать им шанс.  
  В нашей школе так много замечательных ребят, готовых прийти на помощь, 
дать совет и просто хорошо провести время. Никакие экзамены не будут страшны с 
такими друзьями, а отдых превратится в сплошное удовольствие!  
 «Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить 
по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь сту-
чит по крыше»...главное, чтобы рядом был друг.  

 P.S. Кстати, если тебе интересно, легко ли с тобой дружить, на последней стра-
нице есть тест, который поможет ответить на этот вопрос. Проходи его честно и читай 
результат. 

Свежий ветер  
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Прошла I четверть этого учебного года. Основная школа приняла активных пятиклассников, 
которые привыкают к учебному режиму, к новым учителям и их требованиям. Выпускники 9 и 
11 классов не прекращают подготовку к важному мероприятию -  итоговой аттестации. Об 
успехах и трудностях начала учебного года нам рассказала заместитель директора по учебно-
методической работе Попова Светлана Юрьевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Для пятых 

классов  переход в 

основную школу – 

трудный и волни-

тельный этап. Во-

первых, разные учи-

теля и разные требо-

вания. Во-вторых, 

дети ходят по новым 

кабинетам, могут что-

то забыть или запу-

таться.  В – третьих, 

ученики считают, что 

устные предметы, 

такие как история, 

география, биология, 

не требуют подготовки. Таким образом, у тех,  кто 

имел в 4 классе 4 и 5, в 5 классе появляются 3. Я 

хочу пожелать пятиклассникам, чтобы они не си-

дели, сложа руки,  а развивали свой потенциал,  

не сдавали  позиции, усерднее готовились к уро-

кам и добивались успехов.  

 Девятые классы в этом году, к сожалению,  

не очень порадовали результатами пробного  ито-

гового собеседования. Существует серьезная 

проблема – неумение  работать с текстом: читать, 

осмысливать  и пересказывать информацию. Де-

ло в том, что навык смыслового чтения касается 

не только русского языка и литературы, каждая 

дисциплина требует от учащихся умение рабо-

тать с текстом. Отсутствие читательского опыта, 

узкий кругозор, скудный словарный запас – причи-

 ны несформированной читательской компетен-

ции,  и над этим нужно работать.  Разумеется, 

есть дети, которые показывают хорошие резуль-

таты, и это не может не радовать.  

 Учащиеся 11 классов также готовятся к 

экзаменам. По результатам 10 класса среди ны-

нешних выпускников есть потенциальные медали-

сты. Мы надеемся, что ребята оправдают как 

свои ожидания, так и ожидания школы.  К сожале-

нию, и в 11 классе есть неуспевающие по итогам 

первой четверти. Для решения этой проблемы 

проводятся педагогические консилиумы и советы 

профилактики. Я желаю, чтобы все подтянулись,  

достигли положительных результатов, а самое 

главное, чтобы все успешно закончили школу. Мы 

надеемся, что по сравнению с результатами I чет-

верти, в основной и старшей школе станет  боль-

ше хорошистов и  отличников .  От лица педагоги-

ческого коллектива желаю, чтобы все были допу-

щены до итоговой аттестации и  справились с ней 

на отлично. Сейчас необходимо учиться, важно 

готовиться, ходить на консультации, не пропус-

кать занятия, вдохнуть и выдохнуть только тогда, 

когда цели будут достигнуты, а  экзамены сданы.  

 Как сказал известный русский книговед 

Николай Рубакин: «Всякое настоящее образо-

вание добывается только путем самообразо-

вания», поэтому не ленитесь уделить время 

книге, оно потом принесет вам  двойную поль-

зу.  

Бродникова Лидия 

Пятый класс-новая ступень в обучении. Учебный год начался торжественно и волнительно. 
У нас новый классный руководитель, учителя-предметники, в расписании появилось много не-
знакомых предметов. Многие из нас сразу же активно включились в учебную деятельность и 
участие в различных мероприятиях. Мы, Ангелина Туренко и Настя Шевцова, учащиеся 5 клас-
са, решили узнать у учителей, какие возникают трудности в работе с нами, что бы они хоте-
ли нам пожелать.  

  Плисова Юлия Алек-

сандровна, учитель русского 

языка и литературы: «Я рабо-

таю с 5 "А" классом. Все ребята 

хорошие. С моим опытом рабо-

ты трудности - это смешно. Мне 

очень нравится, что пятикласс-

ники открытые, позитивные, 

жизнерадостные. Желаю  

ребятам оставаться такими же».  

 Осетник Зинаида Влади-

мировна, учитель математики: «Я 

веду уроки математики в 5 «Б» 

классе. Ребята интересные, ак-

тивные. Трудности лишь в том, 

что не всегда и не все читают за-

данные параграфы. Но думаю, 

что ребята в скором времени  
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 привыкнут к моим требованиям.  Желаю маль-

чишкам и девчонкам не лениться, больше читать, 

активно отвечать на уроках." 

 Кильдиватова Наталья 

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы: «Работаю 

в 5 «В» классе. Ребята активные, 

любознательные, исполнитель-

ные. Хочется пожелать, чтобы 

учили правила, активнее участ-

вовали в олимпиадах и конкур-

сах».   

 Демидов Михаил Владимирович, учи-

тель физической культуры: «Я работаю во всех 

пятых классах. Ребята  активные, физически хоро-

шо развиты.  

  25 

октября в 

нашей школе 

состоялось 

"Посвящение 

в пятикласс-

ники". Учащи-

еся 8 классов 

приготовили 

для младших 

ребят квест с 

разнообразными заданиями, конкурсами и испыта-

ниями. Пятиклассникам при прохождении станций 

необходимо было проявить  смекалку, ловкость, 

находчивость, активность, умение работать в ко-

манде. Все ребята достойно справились с задани-

ями. Завершился квест зажигательной дискотекой. 

Мы попросили ребят из 5 классов поделиться впе-

чатлениями.  

 Лунина Екатерина, ученица 5 «Б» клас-

са: «Мне очень понравилось мероприятие. Вместе 

с одноклассниками было весело и интересно про-

ходить по станциям и выполнять задания. Больше 

всего мне понравилось танцевать. Проводите ча-

ще дискотеки!»  

     Якурина Арина, 

ученица 5 «Г» 

класса: «Всѐ было 

здорово! Больше 

всего мне понрави-

лась станция, на 

которой загадывали 

загадки. Хоть и 

трудно было отга-

дывать, зато инте-

ресно».           

 Стремоусова Елизавета, ученица 5 «Б» 

класса: «В 5 классе очень весело. Наша дружба 

помогла пройти нам квест. Больше всего понра-

вилась дискотека и станция "Математическая"».  

   Дерновых Ксения, ученица 8 «Г» клас-

са: «На мероприятии я участвовала в роли орга-

низатора. Это мой первый подобный опыт. Было 

волнительно  и интересно. С одноклассниками 

мы подобрали такие задания, чтобы ребята мог-

ли проявить все свои способности. Мне очень 

понравились пятиклассники. Даже не верится, 

что мы когда-то были такими же маленькими и 

шумными».  

Ценные советы: от шестиклассников для пятиклассников  
Не откладывайте свою цель на потом.   
Не ждите, что станете умнее, талантливее — начинайте действовать прямо сейчас.  
Только делая что либо, вы можете стать лучше. 
Отучите себя от бездействия и ожидания лучших времѐн.  
С каждой попыткой вы на шаг ближе к своей цели.  
Если появилась проблема, думайте не над тем , как же это могло произойти, а над тем, как ее 
решить. 
Не позволяйте препятствиям отнимать у вас время, ищите способы, как можно его преодо-
леть за короткий срок. 

Крупская Варвара, ученица 6 «Б» класса  

Принимают активное 

участие во всех спор-

тивных мероприятиях 

школы, поселка, райо-

на. Я желаю ребятам 

как можно больше 

времени посвящать 

двигательной актив-

ности».  

 Благодарим учителей за полезные сове-

ты и пожелания, а вам, пятиклассники,  реко-

мендуем прислушаться, успехов вам, старай-

тесь и все получится!  

 Ангелина Туренко и Настя Шевцова, 

ученицы  5 «Б» класса 



Стр. 4 

 

  Учащиеся 11 классов уже прошли то, 

что предстоит девятиклассникам, сегодня 

они поделятся советами и наблюдениями.  

Какие советы можете дать девятиклассни-

кам? К чему нужно стремиться? 

  Ассель Рашидова, ученица 11 класса:  

« Мой совет - это уже в 9 

классе постараться вы-

брать те предметы, кото-

рые тебе понадобятся в 

будущем для сдачи ЕГЭ 

в 11, а также для даль-

нейшего поступления в 

высшее учебное заведе-

ние. Если вы собирае-

тесь уходить после 9 

класса, то просто сидите 

и учите уроки. Уберите 

подальше телефон, 

сядьте за стол и учите, учите, учите. Тогда вы 

сможете успешно закончить 9 класс и сдать 

ОГЭ».  

 Михаил Бабин, ученик 11 класса:  

«ДАННЫЕ СОВЕТЫ НАПИСАНЫ ТАЛАНТЛИВЫМ И НАЗНА-

ЧАЮТСЯ ТАЛАНТЛИВЫМ. 

Совет первый. Работай. Хотя бы иногда. Даже 

если ты отличник. Узнавай больше. Читай вики-

педию. Если интересно — найди иной вариант и 

почитай в другом учебнике. Например, к 9 классу 

человек должен уметь говорить — найди себе 

учебник по ораторскому искусству.  

Совет второй. Найди 

себе другое дело. 

Начни ходить в качал-

ку, запишись на пение, 

играй на гитаре, рисуй, 

сочиняй стихи. Что 

угодно, что потребует с 

тебя хоть какого-то 

напряжения. Хочешь 

расслабиться? Три ве-

чера в неделю. Все 

остальные — работай. 

Совет третий. Читай и 

слушай. Читай и слу-

шай. Посмотри фильм. Послушай интервью. Почи-

тай книги. Можно те, которые рекламируют на каж-

дом углу.  Попробуй найти то, что тебе интересно.  

Песни Летова, история WarHammer 40.000.Человек 
21 века — тот, который изучает новые культуры 
непрерывно и с постоянной скоростью. Стремись 
создать себя. Подумай, чем ты отличаешься. Какие 
черты тебя выделяют среди других. Развивай их. 
Исправляй ошибки и проявляй настойчивость в 
достижении целей. Постоянно расти над собой. Не 
бойся попробовать новое. Жизнь коротка. В 9 клас-
се это не чувствуется, но каждая возможность в 
жизни — это всегда бонус. Самый нищий не тот, у 
кого мало денег, а тот, кто ничего не делает».  

  Что нужно, что бы достичь хороших ре-
зультатов в 9 классе?  
 Ассель Рашидова: «Нужно стремиться 
преодолеть свой страх перед экзаменом.  Потому  

 Нынешние девятиклассники, кажется, совсем недавно были такими же озорными и любо-
пытными пятиклассниками. Сегодня это серьезные ребята, у которых впереди итоговая ат-
тестация, выбор дальнейшей своей деятельности: окончание 10-11 классов или обучение по 
специальности. Легко ли быть девятиклассником, что необходимо знать, как достичь успеха? 
Попробуем в этом разобраться.   

 Каждый год школа  приветствует не только пя-

тиклассников, но и пополняет ряды старшеклассников. 

Для учащихся 9 классов состоялось посвящение, о ко-

тором нам рассказала Ксения Иванова, ученица 10 

класса.  

 «На посвящении в старшеклассники было много 

интересного. Сначала выступал 10 класс с номером 

"Экзамен". Затем прошли испытания для новобранцев в 

старшеклассники. Были организованы конкурсы для каждо-

го класса на определенном этаже. На первом этаже ребята 

должны были найти то, без чего не может ни один старшеклассник. На втором этаже необходимо было 

разгадать шифр, который висел на стене. На третьем этаже ребята собирали слово "ОТЛИЧНИК". После 

квеста девятиклассники представили зрителям свои визитные карточки и приняли участие в ритуале по-

священия. Классные руководители девятых классов не остались в стороне. Они положили руку на самое 

ценное, что у них есть-классный журнал и поклялись всегда быть рядом с нашими "новыми" старшекласс-

никами и помогать им во всѐм. Мероприятие завершилось общим исполнением песни "Новое поколение" и 

дискотекой». 
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что в стрессовой ситуации вы можете забыть всѐ 
что учили. Проверено на себе».  
 Михаил Бабин: «Что такое успех в 9 клас-
се как таковой? Если это хорошие экзамены, то 
мой ответ очевиден и вам его твердили  тысячу 
раз. Готовьтесь к экзаменам! Во всѐм остальном 
же могу сказать только то, что говорил раньше: 
ищите себя, реализуйте себя ,растите над со-
бой».  

 А что же думают сами девятиклассники? 

Как вам живѐтся в 9 классе?  

 Екатерина Варзегова, ученица 9 «В» 

класса: « Впрочем, так же как и всегда: уроки, 

мероприятия и домашняя работа. Конечно, чув-

ствуется большая ответственность за решения, 

которые я принимаю. 

Что дается трудно, а что легко?  

«Нагрузка стала больше, это немного трудно при-

нять, но можно привыкнуть».  

Какие события за-
помнились больше 
всего? 
 «Даже не знаю... Ду-
маю, запомнятся гряду-
щие пробные экзамены 
и ОГЭ. Но на данный 
момент мне запомнил-
ся мастер-класс по ла-
тиноамериканским тан-
цам у нас в школе».  

 Мы уверены, 
что учащиеся 9 клас-
сов прислушаются к 
старшеклассникам, успешно закончат год и 
сдадут экзамены. Пожелаем им успехов! 

 Никифорова Диана,  9 «В» класс 
Дерновых Ксения, 8 «Г» класс 

 Ребята 
6"Б" класса: 
«Нашему классу 
понравилась поезд-
ка в батутный центр 
города Минусинска. 
Мы здорово прове-
ли время и насла-
дились этим пре-
красным днѐм. Ве-
село, активно, 
дружно все вместе и по очереди прыгали на бату-
тах , забирались на стену, как настоящие скало-
лазы. Мы наслаждались этой поездкой, отдыхали 
от учебных забот. Как же хорошо проводить вре-
мя с одноклассниками!» 

 6 «А» класс 
поделился своими 
впечатлениями об 
осеннем отдыхе: 
«На каникулах состоя-
лась наша долгождан-
ная поездка в г. Аба-
кан. Мы посетили ба-
тутный центр, где от 
души напрыгались и 
наскакались. В музее 
для нас провели экс-

курсию, во время которой рассказали об истории 
и развитии хакасского народа. Мы посетили вы-
ставку от кукольного театра. А самое незабывае-
мое и яркое событие - это экскурсия на кондитер-
скую фабрику. Мы самостоятельно расписывали 
пряники разноцветной пудрой, готовили пиццу, 
каждый по своему вкусу.  

 Для поддержания отличного настроения, пополнения запаса энергии  и продуктивной  
учебной деятельности необходимо давать себе возможность отдохнуть. Нет-нет, не ленить-
ся, а сменить вид деятельности, заняться тем, что приносит удовольствие, вдохновляет,  
заряжает позитивными эмоциями.  

Закончилась первая учебная четверть и  учащиеся нашей школы вместе со своими классны-
ми руководителями отправились на каникулы. Как они провели эти тѐплые ноябрьские дни ? 

Домой все вернулись со сладкими презентами для 
родных, хорошим настроением и бодрым зарядом 
для учебной деятельности».  
 А ученики 5 «А»  и 8 «В» классов  отпра-
вились в путешествие на о. Байкал. Как это бы-
ло, узнаем из первых уст. 
 Любовь Семѐнова, ученица 5 «А» класса: 
«Когда ты 
находишь-
ся на Бай-
кале, впе-
чатления 
просто 
незабыва-
емые! Это 
самое глу-
бокое и 
красивое 
озеро ми-
ра! В нѐм 
обитают 
байкаль-
ские 
нерпы, разноцветные рыбы, они подарят вам неза-
бываемые моменты. Местные музеи  расскажут о 
возникновении озера, а чудесные виды останутся в 
вашей памяти. Никто  не пожалел, что съездил на 
это "чудо света"». 

 Роман Демьянов, ученик 5 «А» класса: 
«Поездка мне очень понравилась. Мы увидели и 
узнали много интересного, были в музеях, нерпина-
рии. Поучаствовали в  экскурсии по городу Иркутску. 
Я увидел самое большое и чистое озеро, никогда 
его не забуду. У нас был круиз на катере. Как это  
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красиво! Мы увидели шаман- камень и узнали  
легенду о 
нем».  
 Вале-
рия Понома-
рѐва, ученица 
5 «А» класса: 
«На осенних 
каникулах мне 
довелось по-
бывать на озе-
ре Байкал. Это 
путешествие 
останется в 
моей памяти навсегда. Мы посещали разные му-
зеи, нерпинарий, плавали на пароходе и даже 
пили воду из озера. Она пресная и очень чистая. 
В поездке я узнала много нового и интересного. 
На озере есть еще красивые места, где я хотела 
бы побывать!» 

 Антон Шапорев, ученик 5 «А» класса: 
«На осенних каникулах мы с классом ездили в 
город Иркутск, который расположен на реке Анга-
ра. Мы побывали на самом большом в мире прес-
ном озере Байкал.  

 Оно такое чистое,  что из него можно по-
пить. Это единственное озеро, в котором водится 
животное Нерпа, поэтому мы посетили нерпина-
рий. Также познакомились с удивительным под-
водным миром в музее. Ещѐ мы посетили много 
достопримечательностей». 
 Глеб Гилѐв, ученик 5 «А» класса: «На 
осенних каникулах я с одноклассниками побывал 
на жемчужине России-озере Байкал. Это самое 
большое озеро с пресной водой. У меня это вто-
рая поездка на Байкал. Раньше я был в с. Боль-
шое Голоустное, но поездка в Листвянку мне по-
нравилась больше. Я увидел место, где берет 
начало река Ангара. Это единственная река, кото-
рая вытекает из Байкала, а впадает в него боль-
ше 300 рек».  

 Такие насыщенные каникулы получи-
лись у наших ребят. Очень здорово, когда от-
дых  помогает не только  отвлечься, но и 
узнать много нового и интересного!  

Анастасия и Екатерина Шевченко,  
ученицы 6 «Б» класса 

 

 Полежаева 
Татьяна Михайловна, 
учитель истории и 
обществознания: 
«Мое увлечение - это 
сад и огород. 30 лет 
назад мы переехали 
на постоянное место-
жительство в деревню, 
я начала выращивать 
цветы, ягоды, овощи. 
Очень люблю крупно-

плодные помидоры. Каждый год эксперименти-
рую с новыми сортами, но ещѐ ни один не побе-
дил мой домашний, без названия, семена которо-
го мне дала мама много лет назад. В 2016 году 
был рекорд в весе 
2кг 180 гр. А в ны-
нешнем году са-
мый крупный по-
мидор был ровно 
килограмм». 
 Ирина Ва-
нифатьева, уче-
ница 8 «Г» клас-
са: «Совсем не-
давно, с весны, я 
начала заниматься 
фотографией. Мне 
нравится снимать 
друзей и природу.  

Друзей, потому что это будет воспоминанием в 
будущем.  Природу, потому что просто нравится. 
Наши сибирские пейзажи завораживают, и даже 
груда камней при хорошем ракурсе может стать 
замком. Но мне ещѐ многому хочется научиться: 
обработке фото и видеомонтажу. Вдохновение 
зависит напрямую от моего настроения. В начале 
учебного года я участвовала в школьном фото-
конкурсе "Природа Красноярского края" и заняла 
1 место. Для меня эта победа важна».  

 Недаром  Иван Андреевич Крылов от-
мечал, что браться мастерам лишь за своѐ 
ремесло нужно, а наши мастера, мы видим, 
нашли своѐ  и отлично с  ним справляются. 

Ангелина Туренко, ученица 5 «Б» класса 

 Всѐ течет, все меняется, а наша рубрика «Творческие люди» стала традиционной. В этом выпус-
ке мы расскажем о любви к природе, и о том, как она может проявляться.  
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 Друг, дружба. Что это? Все ли понима-
ют смысл этих слов? И что подразумевают 
под ними? 

 Когда у тебя есть настоящий друг, ты ста-
новишься счастливее. Но бывают случаи, когда 
за маской дружбы может скрываться зависть или 
ненависть. Нужно уметь отличать дружбу от дру-
гих видов отношений. Тогда вы сумеете понять, 
кто рядом с вами и сами станете хорошим другом. 
Например, в толковом словаре Ожегова даѐтся 
такое определение слову дружба - это «близкие 
отношения, основанные на взаимном доверии, 
привязанности, общности интересов». Мы часто 
ошибаемся и принимаем приятельские отноше-
ния за дружбу. А за этим следует разочарование.  

 В нашу жизнь плотно вошли социальные 
сети, мы решили выяснить и показать вам, сколь-
ко людей находится у вас в «друзьях», а сколько 
из них на самом деле являются вашими друзья-
ми. 
  

 По результатам опроса была составлена 
диаграмма: 

 Вывод каждый сделает для себя сам. 
Мы просто хотим дать совет: не забывайте, 
ничто вам не заменить беседы с глазу на глаз, 
крепких объятий или товарищеского рукопо-
жатия.  

Павлова Кристина, ученица 6 «В» класса 
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Самый настоящий 
друг – это МАМА!  

Мама всегда поможет, 
подскажет, поддержит. Только 
у мамы получаются твои лю-
бимые блинчики, только мама 
видит в тебе все таланты, 
только мама скажет, что ты 
делаешь не так, чтобы ты 
стал лучше.  
 Маме можно расска-
зать все свои и секреты и 
быть уверенным, что об этом 
никто не узнает. Мама никогда 
не позавидует вашему успеху. 
Она будет рада больше вас. А 
поэтому не стоит обижать 
свою маму, а мы делаем это 
часто, не замечая того. 
 А сколько написано 
трогательных стихотворений, 
посвященных маме.  

 Вот одно из стихотво-
рений Агнии Барто, в котором 
всего восемь строчек, но 
столько смысла: 

Мне не хватает теплоты, - 
Она сказала дочке. 

Дочь удивилась: - Мерзнешь 
ты 

И в летние денечки? 
 

- Ты не поймешь, еще мала, -  
Вздохнула мать устало. 

А дочь кричит: - Я поняла! - 
И тащит одеяло.  

Придите домой и обнимите 
вашу маму,  ей сразу же ста-
нет тепло.  
  С праздником, наши 
любимые мамочки! 

Бочерова Динара,  
ученица 6 «В» класса 

 «Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подари-
ла мне и тебе». Давайте и мы с вами поблагодарим наших мам, подарим им тепло, любовь и лас-
ку не только в их день, а в каждую свободную минуту: напоминайте им от том, как они дороги 
вам, постарайтесь их понять, а не спорить, поинтересуйтесь у нее, как проходят дни, не беспоко-
ит ли ее что, поверьте, ваше внимание очень важно. Наша с вами жизнь началась благодаря ма-
ме, она целиком и полностью посвящает себя ребѐнку.  Давайте не будем забывать о самых род-
ных и близких, проявим к ним свою любовь и заботу.  
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Пресс -центр  «Свежий ветер»  

Жил на свете маленький щенок. Однажды девочка Валя попросила свою маму забрать его до-
мой, но мама ответила отказом. «Только щенков нам не хватало!» - грубо сказала она.          
 Как-то раз девочка снова проходила мимо щенка, она остановилась, чтобы погладить его. В это 
время рядом оказался хулиган Петька из соседнего двора. «Отойди, это мой щенок!» - соврал Петька и 
двинулся на Валю. Тут же пес громко залаял и сел у ног девочки. Петька испугался и бросился наутѐк. 
Валя поблагодарила друга и пошла домой, рассказала маме, что с ней произошло. Женщина поменяла 
свое отношение к бедняге. Так у Вали появился верный друг, а у пса хозяйка. Теперь он гордо отзывает-
ся на кличку Бим!  

 Жил-был котѐнок, у него не было друзей, по-
тому целыми днями он скучал. Игрался как-то он на 
полянке и загляделся на пушистые облака, вдруг 
слышит, что-то шуршит в кустарнике, испугался уса-
тый, прижался к земле. Тут из-за куста высунулась 
мордочка, а потом и полностью показался виновник 
переполоха. Это был щенок.  
- Ты кто? - боязливо спросил котёнок. 
- Меня зовут Шарик, а тебя?- ответит пёс.  
- А я Барсик. Будешь со мной дружить?  
 И стали играть они каждый день вместе. Ока-
зывается, не так сложно найти друга, самое главное – не потерять его!  

Несговорова Дарья, ученица 4 «А» класса 

В гости к другу я хожу, 

Пообедать с ней хочу. 

Книжки вместе читать будем. 

Этих дней мы не забудем: 

Как играли с ней  в игрушки 

Куклы, мячики, хлопушки, 

Ели сахарную вату, 

Пили кружку лимонада, 

И, держась за руки дружно, 

Шли в кино с моей подружкой. 

Николаева Маргарита,  

ученица 4 «А» класса 

Легко ли с тобой дружить? 

1. Уважаешь ли Ты дружбу? 
Да (1) Нет (0) 

2. Любишь ли Ты пробовать новые блюда, изу-
чать новые игры и заводить новых друзей? 
Да (0) Нет (1) 

3. Старая одежда Тебе нравится больше, чем 
новая? 
Да (1) Нет (0) 

4. Можешь ли Ты притвориться довольным, ес-
ли на самом деле это не так? 
Да (0) Нет (1) 
5. Ты что-нибудь коллекционируешь (например, 
куклы, марки, игры или что-то еще)? 
Да (1) Нет (0) 
6. Часто ли Ты меняешь в последний момент 
свои планы? 

От 5 и более  очков :ты — искренний человек, легко находишь общий язык с друзьями и новыми знако-

мыми. Жаловаться на Тебя друзьям нет оснований, ведь у Тебя легкий и хороший характер. 

От 3 до 5 очков: твой характер не назовешь легким. Твое хорошее настроение быстро может превра-

титься в плохое — а это не может не отразиться на дружеских отношениях. Но помни, приложив чуть 

больше усилий, Ты обязательно найдешь настоящих друзей и добьешься успеха в жизни! 

Менее 3 очков: дружба всегда рядом, просто нужно научиться  доверять людям и своим силам! 
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