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В рамках Единого дня  
пенсионной грамотности 

В Управлении Пенсионного фон-
да РФ в Советском районе в рам-
ках Единого дня пенсионной гра-
мотности состоялся День откры-
тых дверей. В этот день нас, 10а 
класс школы № 1, пригласили в 
Управление ПФР Советского рай-
она и провели для нас урок и 
экскурсию. Урок пенсионной гра-
мотности проводила Ольга Вла-
димировна Мансурова- замести-

тель начальника Управления. 
Она очень интересно, с примера-
ми, рассказала нам о том, как 
устроена пенсионная система, 
как формируется пенсия и что 
можно сделать уже сейчас для 
своего будущего. Нам объясни-
ли, что страховая пенсионная си-
стема, инвестирование пенсион-
ных накоплений, негосудар-
ственное пенсионное страхова-
ние дают молодым гражданам 
России возможность сделать до-
стойной свою будущую пенсию.  
Также нас ознакомили с интер-
нет-сайтом для школьников, на 
котором можно узнать, как рас-
считывается пенсия, воспользо-
ваться симулятором  

 жизненных ситуаций, чтобы при-
мерно спрогнозировать свою бу-
дущую пенсию, и пройти тест на 
знание пенсионного законода-
тельства РФ.  
Также мы совершили экскурсию 
по отделам Управления Пенсион-
ного фонда, в ходе которой узна-
ли основные задачи и функции 
каждого отдела Пенсионного 
фонда. Оказывается, пенсион-
ный фонд занимается не только 
назначением пенсий, но и мате-
ринским семейным капиталом, 
социальными выплатами, соби-
рает отчетность с организаций о 

стаже, который затем попадает 
на лицевой счет каждого работа-
ющего гражданина и учитывает-
ся для будущей пенсии. Ольга 
Владимировна отметила, что ре-
шение всех этих задач требует 
от сотрудников высокой квали-
фикации, опыта и знания зако-
нодательства. В завершение 
встречи специалисты Пенсионно-
го фонда ответили на все наши 
вопросы и подарили нам красоч-
ные учебники «Всѐ о будущей 
пенсии». 
 

Меланин Дмитрий, 10а  
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   Наше будущее – это хорошо продуманное настоящее  
Совсем недавно закончилась пер-
вая четверть, и наступила та са-
мая долгожданная неделя, назы-
ваемая осенними каникулами. 
Наконец-то можно расслабиться и 
вздохнуть спокойно. Но, как вы 
уже, наверное, поняли, отдых для 
нашего класса не подразумевает 
ленивый просмотр телевизора до-
ма, поэтому, конечно же, план на 
ближайшую неделю был приду-
ман сразу. Десятиклассник, скажу 
я вам, - это не только уважаемое 
и почетное звание, но и большая 
ответственность. Перед нами 
встал выбор, и, поскольку мы 
сделали его в пользу 10 класса, а 
значит, в пользу высшего учебно-
го заведения, расслабиться и от-
дохнуть, пусть даже в каникулы, 
не получится. Мы решили совме-
стить приятное с полезным и по-
ехали на экскурсию в ВУЗы горо-
да Кирова, а именно в ВятГУ и 
КГМУ. Ещѐ на въезде в город нас 
встретила милая девушка – вы-
пускница ВятГУ, получающая сей-
час второе высшее образование, 
которая провела с нами целый 
день. Общаясь и делясь опытом, 
мы доехали до нашего первого 
пункта назначения – Вятского 
Государственного Университета.  
Это первый и главный универси-
тет Кировской области, насчиты-
вающий 23 учебных корпуса, 9 
институтов, 75 кафедр, около 140 
направлений и обучающий более 
20 тысяч студентов. Он был осно-
ван в 1963 году и с того времени  
потерпел множество преобразо-
ваний. Сейчас это один из опор-
ных региональных университетов 
области, оснащенный новейшими 
технологиями и имеющий в соб-
ственности 6 комфортабельных   
общежитий, что позволяет предо- 
ставить место жительства всем  

иногородним студентам, учащим-
ся как на бесплатном, так и на 
платном отделении. Нам предо-
ставили информацию о проход-
ных баллах, экзаменах, которые 
нужны для поступления, о баллах 
за индивидуальные достижения и 
достойной стипендии, а также нас 
уверили, что, если в среднем за 
каждый сданный экзамен мы 
набираем примерно 70 баллов, то 
учеба в их ВУЗе нам практически 
гарантирована. По окончании 
экскурсии нам выдали буклеты и 
блокноты. Следующим местом, 
куда мы отправились, стал Киров-
ский государственный медицин-
ский университет. Это самый ос-
новной мед.университет области, 
состоящий из 3 корпусов, 4 спе-
циальностей, где учатся около 
3500 студентов. С 1987 года уни-
верситет готовит специалистов 
самой гуманной профессии в ми-
ре и пользуется спросом среди 
выпускников, желающих связать 
свою жизнь с медициной. Как и в 
первом университете, в конце 
нам выдали ознакомительные 
буклеты с призывом сделать пра-
вильный выбор. Таким образом, 
на этой счастливой ноте подошел 
к концу наш нелегкий, но плодо-
творный день в Кирове, в очеред-
ной раз дающий почву для раз-
мышлений. Подводя итог всему 
вышесказанному, призываю всех 
настоящих и будущих выпускни-
ков делать свой выбор с умом, а 
главное так, чтобы работа потом 
приносила радость, а не была тя-
желым обременением или не 
сбывшейся мечтой родителей. 
Ведь наше будущее - это хорошо 
продуманное настоящее… 
 

Сибагатулина Алина, 10а класс 
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Рассказ о самоваре Вятском  

28.11.2019  наш класс, 3 «Г», 
сходил на экскурсию «Рассказ о 
самоваре Вятском». На пороге 
нашего родного Краеведческого 
музея нас радушно встретили со-
трудники  Музея Вятского само-
вара.  
И мы отправились в увлекатель-
ное путешествие по стране Само-
варии. Нам рассказали об исто-
рии и  разновидностях самова-
ров, наглядно показали, как 
устроен самовар. Мы узнали, что 
основным топливом для самовара 
являлись шишки, березовая кора 
и уголь. Они загружались во 
внутреннюю трубу самовара, ко-
торая называлась жаровня или 
кувшин (такое название труба 
получила из-за сужения в верх-
ней части), и поджигались. Полу-
чалась своеобразная печка внут-
ри сосуда с водой – тулово. Туло-
во - это основная часть самовара, 
куда заливается вода. 
Из-за формы тулова самовар об-
ладает удивительной способно-
стью издавать звуки, точно ука-
зывающие на различные стадии 
кипения воды: самовар «поѐт» 
перед началом закипания, само-
вар «шумит» перед самым нача-
лом кипения, он «бурлит», кипя. 
Он «посвистывает», постепенно 
остывая.  
Затем нас познакомили с семей-
ством Самоваров.  Их большое 
множество. И вмещают они от  

 
Перед Вами самовар, 
Из него выходит пар! 

Ох, сердито он пыхтит –  
Всем чайка попить велит ! 

нескольких 
граммов во-
ды до десят-
ков литров. 
В большин-
стве семей 
самовары 
были по 10 
литров – 
размеру ве-
дер.  
Вот самовар 
«Эгоист», 
вмещающий 
чуть больше 1 л: таким пользо-
вались одинокие люди, или лю-
ди, часто бывающие в походах 
или разъездах.  
Вот – «Петушок».  
А вот самый маленький, умещаю-
щийся на ладошке, – в его жа-
ровню и шишек-то не найти.  
Здесь мы узнали, что наши вят-
ские самовары славились в 
первую очередь не красотой, а 
крепостью и долговечностью. 
Ну, и какой же рассказ о самова-
рах без чая? Напоили нас вкус-
нейшим чаем, да не из заморских 
листьев, а из традиционно рус-
ского  иван-чая с крендельками-
сушками. А крендельки давали 
только тем, кто правильный от-
вет в «Битве самоварщиков» 
держал.  
А в завершении еще и нашим 
мальчикам удаль свою показать 
позволили.  Илья Муравьев, ко-
торый всех больше сушек за пра-
вильные ответы набрал, метким 
выстрелом из пистолета снес иг-
рушечный самовар с головы 
Ильи Пирогова. 
 

Терехова Мария, 3 г класс 
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Посвящение  
в первоклассники  
В первой школе много хороших и 
добрых традиции. Одним осенним 
утром  прошѐл традиционный 
праздник «Посвящение в перво-
классники». Совсем недавно их 
называли малышами, а теперь о 
них говорят: «Это первоклассни-
ки!». Такое значимое мероприя-
тие для них провели студенты 
КОГПОБУ «Индустриально-
педагогический колледж г. Со-
ветска». 
На праздник к ребятам пришли 
Царица наук и кот учѐный. С ге-
роями они прошли разные стан-
ции. На «математической стан-
ции» отгадывали загадки и реша-
ли задачи. На «музыкальной 
станции» первоклассники испол-
няли детские песни: 
«Чебурашка», «Улыбка» и дру-
гие. Ну, а на «литературной стан-
ции» ребята вспоминали  русские 
народные сказки. 
Кроме  того, ребят посвятили в 
пешеходы. Инспектор ДПС 
напомнил о необходимости 

соблюдения правил дорожного 
движения, что очень важны для 
них. Юные пешеходы же, в свою 
очередь, дали клятву  их не 
нарушать. 
А еще на праздник пришли весе-
лые гномы, которые научили ре-
бят веселому и зажигательному 
танцу. Все присутствующие по-
лучили от него много положи-
тельных эмоций. 
В конце праздника первокласс-
ники дали клятву -  хорошо 
учиться, никогда не ходить в 
школу с невыученными уроками 
и получать только пятерки. Ухо-
дили из зала ребята вместе с 
классными руководителями  че-
рез специальные ворота «Дорога 
к знаниям». 
 Теперь наши первоклассники 
стали полноправными учениками 
школы №1 и с гордостью могут 
носить звание «Ученик»! 
 

 
Педагог—организатор 
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   «ЛИДЕР ГОДА» 

30 ноября в нашей школе 
прошѐл очередной конкурс 
среди седьмых классов 
«Лидер года - 2019». Кто же 
такой лидер? Лидер – это тот 
человек, который постоянно 
совершенствуется. Вот и наши 
участники показали нам, как 
нужно усиленно работать над 
собой. Каждый год у нас зажи-
гаются новые звѐздочки, акти-
висты, которые ведут ребят за 
собой. В этом году участников 
было 4: Коробейников Алек-
сей, обучающийся 7 «А» клас-
са, Сморкалова Ксения, уче-
ница 7 «Б» класса,  Кошкина 
Елена, 7 «В», Сорокина Вале-
рия, ученица 7 «Г» класса.  
В состав самого строгого и 
компетентного жюри входили 
Петрова Виктория Юрьевна, 
специалист  ресурсного цен-
тра образования Советского 
района,  
Христолюбова Анжелика Ни-
колаевна, учитель начальных 
классов,  
Олюнина  Елена Павловна, 
методист дома детского твор-
чества, 
Патрушева Маргарита Серге-
евна, учитель ОБЖ , 
Шевнина Екатерина, ученица 
9 «В» класса, которая на об-
ластном конкурсе «Лидер го-
да» из 50 участников заняла 
почѐтное 8 место. Задача бы-
ла непростая:  из лучших вы-
брать самого лучшего, кото-
рый станет участником район-
ного тура. 

Первый конкурс - 
«Самопрезентация». Лидеру за 
три минуты необходимо живо, 
оригинально, зрелищно показать 
себя, свои лидерские, организа-
торские умения, артистические 
способности, свои увлечения, од-
ним словом, интересно рассказать 
о себе. Ребята творчески подошли 
к заданию и презентовали свои 
лучшие качества.  
Вторым же конкурсом была – 
«Ролевая игра». Что же такое 
ролевая игра? Ролевая игра - ми-
ниатюрный спектакль, заседание, 
консилиум, акция и т.п. Человек, 
играющий в эту игру, временно 
«принимает» определѐнную соци-
альную роль и демонстрирует по-
веденческие модели, которые, 
как он считает, соответствуют ей. 
Игра называлась «С днѐм рожде-
ния, родная школа!» В преддве-
рии юбилея школы нужно было 
продумать план действий по сле-
дующим ролям: директор школы, 
педагог- организатор, ученик – 
волонтѐр и классный руководи-
тель. С большим интересом все 
слушали идеи, предложенные 
конкурсантами. А пока ребята го-
товили свою речь, для зрителей 
прозвучал музыкальный подарок 
от Шипиной Валерии. 
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Следующим конкурсом было 
«Президентское решение».  
За три минуты лидерам нужно 
было разобраться в некоторых 
сложных вопросах. Например, 
как бы вы поступили в ситуации 
на классном вечере, когда учите-
лю нравится классическая музы-
ка, а вам современная?  Задача 
не из лѐгких, но кто как не лиде-
ры справятся с таким вопросом. 
Пока участники готовили своѐ 
решение, победительница район-
ного конкурса «Лидер года» и 
участница областного Шевнина 
Екатерина рассказала, кто же та-
кой лидер, и поделилась своим 
опытом участия в конкурсе. 
И завершающим конкурсом 
был «Мастер - класс».  Какие 
же творческие наши конкурсан-
ты! Они и изготавливают ориги-
нальные закладки, они и играют 
на баяне, и наверняка это не 
предел их возможностям. Этот 
конкурс позволил участникам 
продемонстрировать свои орга-
низаторские способности, умение 
вести за собой, а также предо-
ставил возможность лидерам 
проявить умение работать в ко-
манде с незнакомыми людьми.  
Пока жюри подводили итоги, бы-
ли оглашены результаты заочно-
го конкурса. В номинации 
«Лучший социальный проект»  
победил ученик 7 «А» класса Ко-
робейников Алексей, а в номина-
ции «Лучшее резюме» - Сороки-
на Валерия, ученица 7 «Г».  
И вот, наконец,  долгожданные 
итоги: 
  

 «Лучшая самопрезентация» -  
Коробейников Алексей 
«Эрудит»  - Кошкина Елена 
«Лучший Мастер-класс» - Соро-
кина Валерия  
«Лучшая социальная роль» - 
Сморкалова Ксения 
Лидером 2019 года стал ответ-
ственный, рассудительный, ком-
муникабельный Алексей Коро-
бейников. Научить лидерству мо-
жет только человек, который сам 
является таковым. И это всѐ про 
Алексея. 
По словам жюри, все конкурсан-
ты были на высоте и выступили 
достойно. Несмотря на конкурен-
цию, чувствовалась поддержка и 
тѐплая атмосфера сотрудниче-
ства со стороны каждого лидера. 
Все без исключения были актив-
ны, честны, открыты, откровенны 
и внимательны друг к другу. 
Именно эти качества помогли вы-
брать победителя - «Лидера – 
2019». Самое главное, что все 
участники  - уже Лидеры с боль-
шой буквы, самые активные, 
творческие, находчивые и самые 
лучшие.  
 
 
 
 
 
 
 
Успехов вам, и помните, быть ли-
дером - это значит строить 
жизнь, быть примером для людей 
и  верить в себя!  
 

 
Целищева Юлия Ивановна  

   -2019-  
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  Битва самоварщиков ! 

 29 ноября наш 1 г класс посе-
тил интерактивную выставку 
«Рассказ о самоваре вят-
ском». Было очень интересно, 
весело и, конечно, познаватель-
но. 
Что такое самовар? Я думаю, со-
временное поколение видели 
самовары, но историю появле-
ния вряд ли знают. 
Оказывается, один из первых 
самоваров был сделан на 
Урале в поселке Суксун в 
1746 году.  
Называли самовар по разному 
«самогар», «самокипец», 
«самогрей».  

Самовары были разной формы: 
ваза, банка, рюмочка, бочка, 
шар ,яйцо.  
Были и на Вятке мастера де-
лать самовары: братья Попо-
вы, Кокаревы, Косолаповы. 

Конечно, моим первоклассни-
кам было об этом узнать очень 
интересно.  
Но особенно запомнился мастер-
класс по растопке настоящего 
Самовара-Богатыря, дегустация 
чая с Вятскими особенностями его 
употребления. 
Настоящий восторг и море поло-
жительных эмоций мы с ребятами 
получили от мультимедийной иг-
ры  «Битва самоварщиков». 
Очень запомнились организаторы 
выставки. Они ловко умеют орга-
низовать и увлечь ребят. Молод-
цы! 
Вот так замечательно мы посети-
ли выставку.  
Дорога в школу, несмотря на по-
годные условия, была веселой, 
мы шли с памятными сувенирами. 
 
 

 
Классный руководитель 1г  
 Малькова Елена Юрьевна  
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Золотая россыпь осени  
24 октября студенты группы    
Н-3 Индустриально-
педагогического колледжа 
организовали и провели празд-
ник в средней школе № 1 под 
названием «Золотая россыпь 
осени».  
Мероприятие проводилось для 
обучающихся третьих классов. 
Студенты очень волновались, 
им требовалось основательно 
подготовиться, так как на 
праздник пришло более ста два-
дцати ребят.  
Праздник открыла ведущая 
(Юртикова Наталья), которая 
основательно подошла к своему 
делу. 

Чтобы заинтересовать детей, 
студенты перевоплотились в 
разные образы: в начале празд-
ника к ним пришла Золотая 
осень (Бурдина Анастасия); в 
ходе праздника к Золотой Осе-
ни присоединились ее братья-
месяцы (Солодянкина Анна – 
Сентябрь; Мальцев Павел – Ок-
тябрь, Огородникова Ксения – 
Ноябрь). 

Братья-месяцы играли с ребята-
ми, не давая им скучать. Они 
танцевали с детьми веселый 
танец «На полянке зайцы тан-
цевали», помогали подготовить 
инвентарь для проведения кон-
курсов. 
Кроме Золотой Осени и братьев-
месяцев, на праздник явилась 
Осенняя Слякоть 

(Акулинушкина Регина). Она хо-
тела забрать дары Осени и за-
путать ребят своими загадками 
и конкурсами, но ребята смогли 
справиться с ее заданиями, и 
Слякоть ушла с праздника ни с 
чем. 
Ребята также хорошо  подгото-
вились к празднику. Каждый 
ученик был вовлечен в процесс.  
Мероприятие прошло за один 
урок. По времени совсем немно-
го, но зато сколько положи-
тельных эмоций унесли с со-
бой ребята за этот небольшой 
отрезок времени. 
 
 

Творческая группа студентов 
Н-3 ИПК города Советска  
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«СУПЕРШКОЛЬНИЦА» 

 

14 ноября в нашей школе 
прошѐл конкурс среди 4 клас-
сов. Талантливые, красивые, 
умные девочки вышли защи-
щать честь своего класса и 
продемонстрировать свой 
творческий и интеллектуаль-
ный потенциал. 
Конкурсная программа состоя-
ла из 4 этапов: «Звѐздная 
визитка», где победительни-
цей стала Ковальская София 
из 4г класса; «Лучшие умы 
Вселенной», где лучше всех 
справилась с заданиями Ону-
чина Полина из 4д клас-
са; «Пластилиновый кос-
мос», в котором самая ориги-
нальная поделка получилась у 
Щелкановой Ксении из 4а 
класса, и «Конкурс - сюр-
приз», в котором роль Бабы 
Яги хорошо сыграла Смехова 
Алина, учащаяся 4в класса. 
Прекрасное чтение стихов, 
песни, инсценировки, танцы, 
эрудицию продемонстрирова-
ли нам участницы.  

Замечательные и доброжела-
тельные ведущие Голомидова 
Полина и Ворожцова Викто-
рия, учащиеся 8 а класса,  

провели интересные игры со 
зрителями, где выбрали лучших 
интеллектуалов в области кос-
монавтики. 
Победителем школьного конкур-
са стала Ковальская София из 4 
г класса. Молодец! Именно Со-
фии предстоит защищать честь 
школы на районном конкурсе. 
Все участницы получили грамо-
ты и сладкие призы. Хотя самая 
большая награда для всех – это 
признание друзей, чудесное 
настроение и желание достигать 
вершин. Успехов всем вам в бу-
дущем!  
 

Т.Н. Малькова 
 

Урок  экологии 
На уроке экологии    была тема 
«Чистый город  начинается с те-
бя».   Нам выдали   бланк с за-
данием.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы исследовали  класс   и  за-
полняли бланк.  Нам  дали рас-
печатку,  чтобы  сделать книж-
ку.  Книжка  получилась   отлич-
ная!  Мы  ходили   на  уроке  
смотреть,   не  капает  ли вода 
из крана, не прилеплена  ли  к 
стулу жевательная резинка. Бы-
ло очень весело. 
 

3 Б класс    
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Мама  -  самый  
близкий человек  

Что значит слово "мама" для 
вас? Для меня мама - это самый 
близкий человек. Так же ду-
мают мои одноклассники.  
День Матери - день волнитель-
ный, но полный искренних слов 
любви и подарков дорогим ма-
мочкам. 9б класс решил, что ес-
ли этот подарок будет не просто 
вкусным, а ещѐ и украшенный 
своими руками, то мамы оста-
нутся вдвойне довольны. Поэто-
му мы пригласили мастера по 
росписи пряников, который по-
казал нам основы этого увлека-
тельного дела. А дальше мы 
включили свою фантазию. Каж-
дый пряник был уникален по-
своему, но все сделаны с лю-
бовью, от души.  
 

 
 
 

 
 
 
Наши ожидания оправдались в 
то заветное воскресенье: мамы 
улыбались ярче обычного, а 
их глаза блестели от счастья. 
  

 
Ичетовкина Ксения, 9б класс  

 
Результаты успеваемости  

1 четверти  2019-2020  
 

На конец первой четверти 
2019-2020 учебного года кон-
тингент школы составил 934 
ученика.  

  Не аттестовано 118 пер-
воклассников (безотметочное 
обучение). 

Во 2-11 классах обучалось 
816 учеников. 
Показатель обученности,  соста-
вил 93,75% 
100% обученнсть  во 2б,в,г;  в 3
-х;    в 4б,г,д;    6б, 7а,7г, 8б, 
10а,10б классах.  

Из 816 аттестованных обу-
чающихся 36 отличников.  

285  учеников закончили 
на «4» и «5».  

Качество обученности в 
школе 39,34%. 
 Качество обученности выше 
среднего школьного показателя 
во 2-х классах, 3а,б,в,г;   
4а,б,в,г;   7а, 10а,10б, 11 клас-
сах.  
 Одну «3» имеют 84 челове-
ка.  
 Средняя отметка предметам 
составила 4,1 балла. 
 Выше среднего школьного 
балла средняя  отметка во 
2а,б,в,г классах, в 3а,б,г;  
4а,б,в,г;  в 5в;  8а, 9б, 10а,б 
классах.   
 

 
Баруткина Г.К. 

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
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  КАНИКУЛЫ 3Б КЛАССА   

 В прошедшие каникулы наш 
класс посетил замечательное 
мероприятие под креативным 
названием «Мозгобойня».  
Свою команду мы назвали 
«Физики», а команда, занявшая 
первое место называлась 
«Торнадо». Игра длилась 5 ра-
ундов, за это время команды 
успели ответить на множество 
вопросов на самые различные 
темы: музыка, математика, 
мультфильмы, окружающий нас 
мир и т.д.  
По итогам игры каждая команда 
получила вкусный приз. Мы с 
ребятами в следующий раз обя-
зательно примем участие в но-
вом туре потрясающей игры 
«Мозгобойня»! 
 
 

 

27 октября 2019 года мы с 
моим любимым классом и нашим 
классным руководителем отправи-
лись в поездку в город Киров, где 
посетили замечательное «Шоу ги-
гантских тигров» в Кировском 
Государственном Цирке.  

Цирковая программа была 
разнообразна и интересна. На 
сцене выступали клоуны, собаки, 
лошади, попугаи и гимнасты. Но 
главным зрелищным моментом 
было выступление тигров. На ма-
неже выступали сразу 11 коро-
левских тигров. Во время пред-
ставления они показывали разные 
трюки. Дрессировщик обращался 
с ними очень вежливо и спокойно, 
несмотря на то что тигры рычали 
и огрызались на него. Я не мог 
оторвать свой взгляд от сцены, 
следил с замиранием сердца за 
всем происходящим. Было очень 
интересно и страшно одновремен-
но.  

Мне очень понравилось это 
представление! Всем советую по-
сетить это замечательное шоу! 

 

 
 

Обучающиеся 3 Б 
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ПЕРЛовка 

 
 

 
У Тараса Бульбы было 
два сына: один Остап, 
другой Бендер. 
 
На поле боя раздава-
лись крики и стоны 
мертвецов. 
 
Сыновья приехали к Та-
расу и стали с ним зна-
комиться. 
 
Младшая сестра носила 
на голове платок, стар-
шая - ботинки. 
 
Наташа Ростова хотела 
что-то сказать, но       
открывшаяся двеpь    
закрыла ей pот. 
 
От страха его душа 
ушла в ботинки. 
 
На борьбу с Гулливером 
поднялись все лилипу-
ты, от мала до велика. 
 
Хочется сесть на  воро-
ного коня, белого как 
снег. 

 

 
Лермонтов родился у 
бабушки в деревне, ко-
гда его родители жили 
в Петербурге. 
 
Из произведений 
Некрасова крестьяне 
узнали, как им плохо 
живѐтся... 
 
Кактус упал на кота и 
взвыл от боли. 
 
Его главная цель в жиз-
ни - есть добро ближне-
го. 
 
Он лѐг в постель и 
уснул изо всех сил. 
 
У нас в лесу зимой не 
осталось ни одной пев-
чей птицы, кроме воро-
ны. 
 
Пролетариат взял 
власть для того, чтобы 
дать возможность всем 
почувствовать, как ему 
плохо жилось до рево-
люции. 
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Стоп-кадр 
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В ноябре и дождь и снег, 

Лес стоит весь мрачный. 

Знает каждый человек, 

Что ноябрь — невзрачный. 

В ноябре деревья спят 

Прибит дождѐм осенний сад. 


