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Вот и пролетела первая
четверть. В разгаре осенняя пора,
природа оделась в золотой
наряд. Летний зной сменился
прохладой осени. У школьников
начался учебный год. Для кого-то
этот год – лишь очередной повод
встретиться с друзьями,
учебникам отведена роль явно не
первой скрипки. А для кого-то этот
год – самый волнующий. И если
для первоклашек всё в новинку,
всё интересно и ещё впереди, то
для моих сверстников это – год
бессонных ночей за подготовкой
не только к урокам, но и к ЕГЭ,
итогу нашей школьной жизни. Но
не будем о грустном! Нам ещё
предстоит отметить День
Гимназии, показать публике наши
клипы, зарядиться положительной
энергией и на этой счастливой
ноте уйти на полуторанедельные

каникулы. А мне предстоит в
преддверии каникул поехать в
Москву на олимпиаду «Россия и
Беларусь: историческая и
духовная общность», из-за чего я,
к огромному сожалению, про-
пущу этот праздник. Жалко
оставлять и редакцию школьной
газеты, которую я возглавляю
всего второй месяц, но уже
успела полюбить. А каникулы –
отличный шанс, наконец, вы-
спаться и погулять с друзьями,

набраться сил на вторую,
предновогоднюю, четверть. Удачи
вам, друзья!!

Екатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11В

угадайкаугадайкаугадайкаугадайкаугадайка

Наши выпускники пре-
красно справились со своей
первой задачей во взрослой
жизни! Все они поступили в
высшие учебные заведения
и колледжи. Лидером в
выборе бывших гимназистов
стал рязанский радио-
университет, шестеро стали
его студентами. По два че-
ловека поступили в Ря-
занский госуниверситет и в
агротехнологический уни-
верситет. Остальные посту-
пили в Рязанский медуни-
верситет, филиал Москов-
ского государственного

открытого университета,
национальный исследо-
вательский университет
«Высшая школа экономики»
и в Рязанский техникум
пищевой промышленности,
общественного питания и
сервиса. Желаем им стать
настоящими студентами и
на «отлично» сдать свою
первую сессию! Ну, и ос-
тальные тоже! Поздравляем!

Прорвались!Прорвались!Прорвались!Прорвались!Прорвались!

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция

 У нас новая рубрика! Наши
художники нарисовали
несколько портретов. Уз-
наете? Конечно, это же наш
дорогой директор Виктор
Олегович Бутрин. По-наше-
му, очень похож!



3
5G NEWSхроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназииÒÂÌÚˇ·¸-ÓÍÚˇ·¸ 2012

ах, лето!ах, лето!ах, лето!ах, лето!ах, лето!Свой уголок украшу я цветами!Свой уголок украшу я цветами!Свой уголок украшу я цветами!Свой уголок украшу я цветами!Свой уголок украшу я цветами!
В июне старшеклассники проходили практикуВ июне старшеклассники проходили практикуВ июне старшеклассники проходили практикуВ июне старшеклассники проходили практикуВ июне старшеклассники проходили практику. И занимались тем, что. И занимались тем, что. И занимались тем, что. И занимались тем, что. И занимались тем, что
высаживали цветы на территории школьного двора. Правда, однивысаживали цветы на территории школьного двора. Правда, однивысаживали цветы на территории школьного двора. Правда, однивысаживали цветы на территории школьного двора. Правда, однивысаживали цветы на территории школьного двора. Правда, одни
работали, а другие позировали то с ведром, то с лейкой!работали, а другие позировали то с ведром, то с лейкой!работали, а другие позировали то с ведром, то с лейкой!работали, а другие позировали то с ведром, то с лейкой!работали, а другие позировали то с ведром, то с лейкой!

1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября
фоторепортажфоторепортажфоторепортажфоторепортажфоторепортаж

Первое сентября – День знаний. И звонокПервое сентября – День знаний. И звонокПервое сентября – День знаний. И звонокПервое сентября – День знаний. И звонокПервое сентября – День знаний. И звонок
звенит, открывая новый учебный год,  длязвенит, открывая новый учебный год,  длязвенит, открывая новый учебный год,  длязвенит, открывая новый учебный год,  длязвенит, открывая новый учебный год,  для
одних в одиннадцатый раз, для других –одних в одиннадцатый раз, для других –одних в одиннадцатый раз, для других –одних в одиннадцатый раз, для других –одних в одиннадцатый раз, для других –
впервые. В нашей гимназии этот праздниквпервые. В нашей гимназии этот праздниквпервые. В нашей гимназии этот праздниквпервые. В нашей гимназии этот праздниквпервые. В нашей гимназии этот праздник
очередной встречи со школой после летнихочередной встречи со школой после летнихочередной встречи со школой после летнихочередной встречи со школой после летнихочередной встречи со школой после летних
каникул прошел на ура!каникул прошел на ура!каникул прошел на ура!каникул прошел на ура!каникул прошел на ура!

На фото:  вверху –На фото:  вверху –На фото:  вверху –На фото:  вверху –На фото:  вверху –
начало совместного празд-начало совместного празд-начало совместного празд-начало совместного празд-начало совместного празд-
ника выпускных классов иника выпускных классов иника выпускных классов иника выпускных классов иника выпускных классов и
первоклассников; для пяти-первоклассников; для пяти-первоклассников; для пяти-первоклассников; для пяти-первоклассников; для пяти-
классниц Даши Барано-классниц Даши Барано-классниц Даши Барано-классниц Даши Барано-классниц Даши Барано-
вой,Полины Дещенко ивой,Полины Дещенко ивой,Полины Дещенко ивой,Полины Дещенко ивой,Полины Дещенко и
Милены Вайсман 1 сетябряМилены Вайсман 1 сетябряМилены Вайсман 1 сетябряМилены Вайсман 1 сетябряМилены Вайсман 1 сетября
– веселый праздник;– веселый праздник;– веселый праздник;– веселый праздник;– веселый праздник;

внизу – первоклашки чув-внизу – первоклашки чув-внизу – первоклашки чув-внизу – первоклашки чув-внизу – первоклашки чув-
ствуют себя вполне уверен-ствуют себя вполне уверен-ствуют себя вполне уверен-ствуют себя вполне уверен-ствуют себя вполне уверен-
но в свой первый школьныйно в свой первый школьныйно в свой первый школьныйно в свой первый школьныйно в свой первый школьный
день; одиннадцатиклассникдень; одиннадцатиклассникдень; одиннадцатиклассникдень; одиннадцатиклассникдень; одиннадцатиклассник
Андрей Меркулов, кажется,Андрей Меркулов, кажется,Андрей Меркулов, кажется,Андрей Меркулов, кажется,Андрей Меркулов, кажется,
очень взволнован, помогаяочень взволнован, помогаяочень взволнован, помогаяочень взволнован, помогаяочень взволнован, помогая
малышке дать первый звонокмалышке дать первый звонокмалышке дать первый звонокмалышке дать первый звонокмалышке дать первый звонок
для всей гимназии.для всей гимназии.для всей гимназии.для всей гимназии.для всей гимназии.



4 5G NEWS хроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназии

событиясобытиясобытиясобытиясобытия

ÒÂÌÚˇ·¸-ÓÍÚˇ·¸ 2012

Вам и не снилось!Вам и не снилось!Вам и не снилось!Вам и не снилось!Вам и не снилось!

 Сделаем вместе мир чище! Сделаем вместе мир чище! Сделаем вместе мир чище! Сделаем вместе мир чище! Сделаем вместе мир чище!

16 сентября в рязанском кафе
«Старый парк» звучали песни
Алексея Рыбникова. «Прик-
лючения Буратино», «Тот самый
Мюнхгаузен», «Вам и не сни-
лось» – песни из этих фильмов
многим известны с детского
возраста.

Вокальная студия «Сине-
ма» и ее руководитель Элла
Хрусталева первыми вышли
на сцену. Наши гимназистки
спели несколько композиций,
в том числе и «Последнюю
поэму» из фильма «Вам и не

снилось». Элла Хрусталева
продолжила выступление хитами
из фильмов «Про Красную
Шапочку» и «Приключения
Буратино».

Вам и не снилось! «Синема» спела хиты Алексея Рыбникова

В перерывах между песнями
ведущая концерта рассказывала
истории о создании исполняемых
хитов. А Элла Александровна
вспомнила, как в первом классе

музыкальной школы на
празднике она должна была
петь песню Буратино, хотя
мечтала о роли Мальвины.
Одно стало утешением – ей
разрешили не надевать
длинный нос.!

По материаламПо материаламПо материаламПо материаламПо материалам
www.rzn.infowww.rzn.infowww.rzn.infowww.rzn.infowww.rzn.info

15 сентября жители
Рязани и Рязанской области
приняли участие в одной из
самых масштабных граждан-

14 сентября в гимназии
побывали артисты Рязанского
музыкального театра. Учащиеся
1–4 классов стали участниками
занима-тельной и познавательной
истории приключений героев
музыкальной сказки на пути в
город Светофоров. Музыкальный
спектакль «Тайна веселых
огоньков» был показан в рамках
проведения «Недели безопас-
ности дорожного движения».

СоблюдайСоблюдайСоблюдайСоблюдайСоблюдай
правила!правила!правила!правила!правила!
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ских акций на планете –
Всемирной уборке-2012.
Незаконные свалки мусора
– не только российская бе-

да, это бич всего
человечества. В
международной
уборке участво-
вали доброволь-
цы из 94 госу-
дарств.

У ч а щ и е с я
седьмых классов
нашей гимназии
тоже приняли
участие в этой
акции. Они труди-
лись на
территории био-
сферного Окско-
го заповедника в
Брыкином Боре.
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– Где вы работали, до
того как начали работать в
нашей библиотеке?

– Я работала двадцать
лет в детском саду № 145,  а
потом четыре года – в фи-
лиале детской библиотеки
на ул. Чкалова.

– Почему вы решили
работать именно в нашей
школе?

– Мне предложила моя
добрая знакомая. Она была
наслышана о тёплой атмос-
фере, царящей в коллек-
тиве.

В библиотеке вы можете
найти красочные энцикло-
педии, книги об истории
России, зарубежную и оте-
чественную классику.

Библиотека работает с

9.00 до 16.00, выходные по
субботам воскресеньям.

Новости из библиотекиНовости из библиотекиНовости из библиотекиНовости из библиотекиНовости из библиотеки
Нового школьного библиотекаря зовут Наталья Борисовна
Павлова. Наш корреспондент Лиза Крупенникова задала
ей несколько вопросов.

Способность учить – это
дар. Есть такой тип людей,

которые в один замечательный
момент понимают, что их путь
отличается от остальных. Эти люди
сделали смыслом своей жизни
возможность отдавать частицы
себя на благо другого.  Они –
мастера, из рук которых, выходит
полностью сформировавшаяся
личность, готовая брать на себя
ответственность за свои поступки,
способная продвигаться по жизни
самостоятельно, находя своё
предназначение в жизни.

Таким учителем была Лариса
Васильевна Лиходькина.

Роди-лась Лариса Васильевна
30 июня 1941 года в городе
Биро-биджане Еврейской АО.
Детские годы совпали с
тяжёлыми годами Великой
Отечественной войны и
послевоенного восстановления
нашей Родины. После окончания
средней школы она работала
вожатой в городе Архангельске,
окончила историко-филологи-
ческий факультет Архангель-

ского  пединститута и с тех пор
посвятила себя учительской
профессии.

Волею судеб Лариса Ва-
сильевна со своей семьёй стала
жить в Рязани. В 1981 году она
поехала в Монголию, препода-
вать русский язык и литературу
монгольским школьникам, с
которыми она очень подружилась
и на протяжении всех по-
следующих лет поддерживала с
ними связь.

Всегда позитивно
настроенный человек, она

шла по жизни, вы-соко подняв
голову, уверенная в себе и
никогда не боялась выска-зывать
своё мнение. Любила, уважала
детей и всю свою жизнь
посвятила им. За какую бы работу
не бралась Лариса Васильевна,
всё она делала с любовью и
творчески. Любила создавать
людям праздник. С какой ответ-
ственностью она подбирала
материалы, посвященные памят-
ным датам, и оформляла инте-
ресные выставки.

Большую работу Лариса
Васильевна проводила с уча-
щимися младших классов. Её
ученики принимали участие в
городских и районных литера-
турных конкурсах. С какой гор-
достью ребята рассказывали о
своих успехах!

На каждой перемене её
окру-жали дети, которым

было просто интересно общаться
с Ларисой Васильевной как с
человеком, способным их
выслушать и что-то посоветовать
полезное или просто взять
интересную книгу, а потом
поговорить о ней. Каждый уголок
библиотеки был рассчитан на то,
что он привлечёт внимание ребят
и заинтересует своей под-боркой
книг. И ребята приходили,
смотрели, интересовались.

Доброта и любовь Ларисы
Васильевны к детям и

своей работе останутся в
сердцах коллег и гимназистов.

Нина Алексеевна Васильева,Нина Алексеевна Васильева,Нина Алексеевна Васильева,Нина Алексеевна Васильева,Нина Алексеевна Васильева,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

короткокороткокороткокороткокоротко

Кстати. Оказывается,
самые редкие гости в
библиотеке – ученики
восьмых классов.

Ребята, не теряйте
времени, приходите, вам
будут рады!



6 5G NEWS

репетициярепетициярепетициярепетициярепетиция

праздникпраздникпраздникпраздникпраздник ÒÂÌÚˇ·¸-ÓÍÚˇ·¸ 2011

За месяц до дня гимназии наши корресонденты ИринаЗа месяц до дня гимназии наши корресонденты ИринаЗа месяц до дня гимназии наши корресонденты ИринаЗа месяц до дня гимназии наши корресонденты ИринаЗа месяц до дня гимназии наши корресонденты Ирина
ТТТТТараховская и Алина Щербакова узнали, как готовятся ребята караховская и Алина Щербакова узнали, как готовятся ребята караховская и Алина Щербакова узнали, как готовятся ребята караховская и Алина Щербакова узнали, как готовятся ребята караховская и Алина Щербакова узнали, как готовятся ребята к
празднику.празднику.празднику.празднику.празднику.

День гимназии!!!День гимназии!!!День гимназии!!!День гимназии!!!День гимназии!!!

Скоро день гимназии!
Все ученики  гото-

вятся к этому замеча-
тельному празднику. У каж-
дого класса свой танец. Но
тема у всех одна – «Теле-
шоу». Ученики, учителя и их
хореографы   вместе  ду-
мают,  как лучше поставить
танец и какие к нему по-
добрать костюмы.  Многие
классы  уже придумали и
вовсю его репетируют.  А
когда  выступления всех
классов  будут  готовы, мы
все сможем  увидеть эти
танцы на празднике во
Дворце молодёжи!

Вот что думают по
поводу предстоя-

щего праздника  педагоги.

    Елена Александровна
Форат: – Ко  Дню  Гимназии
приходится много репе-
тировать, отнимать время от
уроков и занятий! Но когда
подходит  день выступления,
все трудности  уходят на
задний план. Этот праздник
объединяет учителей, учени-

ков и их родителей, вы-
зывает гордость за наших
артистов и гимназию.
Волнение за своих одно-
классников помогает спло-
титься и жить дальше но-
выми идеями!

   Ирина Владимировна
Козлова: –    При подготовке
к дню гимназии каждый
уголок  нашей школы напол-
няется духом творчествами
фантазии. Каждый класс,
создавая свои оригинальные
композиции, проявляет
много  изобретательности и
трудолюбия. Этот труд
оценивается зрителями по
заслугам в виде горячих
аплодисментов!

Татьяна Петровна
Аносова:

–    День рождения  гимна-
зии – это радостное со-
бытие. У всех детей глаза

горят, светятся счастьем.
Они же готовятся к праз-
днику! Дух этого праздника
витает в коридорах, в
раздевалках, в классах...

А когда  на сцену в день
праздника выходит дирек-
тор всех приветствовать – о!
– это гром радости и
рукоплесканий!

Это чудесно – день
гимназии!
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Привет! Меня зовут Алина
Щербакова, в переводе с
древнегреческого языка мое имя
означает «благородная». Мне 11
лет. Учусь в 5Б классе.

Я люблю ездить верхом, ка-
таться на велосипеде, коньках,
роликах, танцевать и рисовать.

Моя семья состоит из четырёх
человек – папа, мама, младшая
сестрёнка и я.

Мы любим вместе смотреть
фильмы, выезжать за город на
пикники, ходить в парк и кормить
уток. Ещё у меня две собаки, ма-
ленькая Лаки и большая Паула.

25 сентября состоялся
праздник «Домашние питомцы».

Для первоклашек его провели
Татьяна Петровна Аносова и я,
нам помогали Ксения Ивкина и
Полина Пожидаева.

После праздника язадала
несколько вопросов участнице
праздника Ангелине Меньшовой
из 1В. Выяснилось, что девочке
очень понравился праздник, она
хочет, что они проводились как
можно чаще, особенно такие.
Ведь тема «Домашние питомцы»
ей очень близка: у Ангелины дома
живут два пушистых любимца –
хомяк и кот.

–  Юлия Олеговна, нра-–  Юлия Олеговна, нра-–  Юлия Олеговна, нра-–  Юлия Олеговна, нра-–  Юлия Олеговна, нра-
вится вам наша школа?вится вам наша школа?вится вам наша школа?вится вам наша школа?вится вам наша школа?

– Очень нравится!
– А хобби у вас есть?– А хобби у вас есть?– А хобби у вас есть?– А хобби у вас есть?– А хобби у вас есть?
– Конечно! Танцы и спорт! Они

дарят мне заряд энергии на
долгое время.

Ксения ВоробьеваКсения ВоробьеваКсения ВоробьеваКсения ВоробьеваКсения Воробьева

Праздник дляПраздник дляПраздник дляПраздник дляПраздник для
первоклашекпервоклашекпервоклашекпервоклашекпервоклашек

– Есть ли у вас домашние– Есть ли у вас домашние– Есть ли у вас домашние– Есть ли у вас домашние– Есть ли у вас домашние
животные?животные?животные?животные?животные?

– Есть, кролик по имени Беня.
Он нынче не в духе, обижен на
меня за то, что сегодня его
любимую петрушку не дала!

– А что вы ещё любите?– А что вы ещё любите?– А что вы ещё любите?– А что вы ещё любите?– А что вы ещё любите?
– Я очень люблю своих друзей,

проводить с ними свое
свободное время. И деток я тоже
очень люблю, почему я и выбрала
профессию педагога. Скажу по
секрету, еще я люблю разные
сладости, тортики и конфеты.

– Ага, выходит, вы у нас– Ага, выходит, вы у нас– Ага, выходит, вы у нас– Ага, выходит, вы у нас– Ага, выходит, вы у нас
сладкоежка?!сладкоежка?!сладкоежка?!сладкоежка?!сладкоежка?!

– Получается, что так!

В нашу школу пришёл новый учитель. Юлия Олеговна
Ермакова преподает историю на английском языке в
пятых классах.

Ксения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5А

Do you know history?Do you know history?Do you know history?Do you know history?Do you know history? Люблю велосипед,Люблю велосипед,Люблю велосипед,Люблю велосипед,Люблю велосипед,
ролики и танцы!ролики и танцы!ролики и танцы!ролики и танцы!ролики и танцы!

учим самиучим самиучим самиучим самиучим сами

На фото: два директора гимназии вНа фото: два директора гимназии вНа фото: два директора гимназии вНа фото: два директора гимназии вНа фото: два директора гимназии в
день самоуправления нашли общий язык.день самоуправления нашли общий язык.день самоуправления нашли общий язык.день самоуправления нашли общий язык.день самоуправления нашли общий язык.

угадайкаугадайкаугадайкаугадайкаугадайка

Не сомневаемся, вы узнали нашуНе сомневаемся, вы узнали нашуНе сомневаемся, вы узнали нашуНе сомневаемся, вы узнали нашуНе сомневаемся, вы узнали нашу
дорогую Ольгу Юрьевну Ворончихину!дорогую Ольгу Юрьевну Ворончихину!дорогую Ольгу Юрьевну Ворончихину!дорогую Ольгу Юрьевну Ворончихину!дорогую Ольгу Юрьевну Ворончихину!
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По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Самый1. Самый1. Самый1. Самый1. Самый
известный дрессировщикизвестный дрессировщикизвестный дрессировщикизвестный дрессировщикизвестный дрессировщик
кошек, создатель театракошек, создатель театракошек, создатель театракошек, создатель театракошек, создатель театра
кошек. кошек. кошек. кошек. кошек. 3. Пойманная3. Пойманная3. Пойманная3. Пойманная3. Пойманная
рыба. рыба. рыба. рыба. рыба. 6. Порода кошки с6. Порода кошки с6. Порода кошки с6. Порода кошки с6. Порода кошки с
характерной темнойхарактерной темнойхарактерной темнойхарактерной темнойхарактерной темной
окраской лап. окраской лап. окраской лап. окраской лап. окраской лап. 8.8.8.8.8.
Популярный персонажПопулярный персонажПопулярный персонажПопулярный персонажПопулярный персонаж
мультфильмов омультфильмов омультфильмов омультфильмов омультфильмов о
Простоквашино. Простоквашино. Простоквашино. Простоквашино. Простоквашино. 10. Цвет10. Цвет10. Цвет10. Цвет10. Цвет
кота из песни, которомукота из песни, которомукота из песни, которомукота из песни, которомукота из песни, которому
не везет. не везет. не везет. не везет. не везет. 12. Любимое12. Любимое12. Любимое12. Любимое12. Любимое
лакомство кошек. лакомство кошек. лакомство кошек. лакомство кошек. лакомство кошек. 13.13.13.13.13.
Хищник из семействаХищник из семействаХищник из семействаХищник из семействаХищник из семейства
кошачьих.кошачьих.кошачьих.кошачьих.кошачьих.

красота и здоровьекрасота и здоровьекрасота и здоровьекрасота и здоровьекрасота и здоровье

По горизонтали: 2. ДвукрылоеПо горизонтали: 2. ДвукрылоеПо горизонтали: 2. ДвукрылоеПо горизонтали: 2. ДвукрылоеПо горизонтали: 2. Двукрылое
насекомое, за которым кошканасекомое, за которым кошканасекомое, за которым кошканасекомое, за которым кошканасекомое, за которым кошка
частенько охотится. 4. Важнейшийчастенько охотится. 4. Важнейшийчастенько охотится. 4. Важнейшийчастенько охотится. 4. Важнейшийчастенько охотится. 4. Важнейший
осязательный орган, с помощьюосязательный орган, с помощьюосязательный орган, с помощьюосязательный орган, с помощьюосязательный орган, с помощью
которого кошка легко передвигаетсякоторого кошка легко передвигаетсякоторого кошка легко передвигаетсякоторого кошка легко передвигаетсякоторого кошка легко передвигается
в темноте. 5. Одна из важнейшихв темноте. 5. Одна из важнейшихв темноте. 5. Одна из важнейшихв темноте. 5. Одна из важнейшихв темноте. 5. Одна из важнейших
частей тела кошек. 7. Персонажчастей тела кошек. 7. Персонажчастей тела кошек. 7. Персонажчастей тела кошек. 7. Персонажчастей тела кошек. 7. Персонаж
сказки «Буратино». 8. Гсказки «Буратино». 8. Гсказки «Буратино». 8. Гсказки «Буратино». 8. Гсказки «Буратино». 8. Грызун срызун срызун срызун срызун с
длинным хвостом, для поимкидлинным хвостом, для поимкидлинным хвостом, для поимкидлинным хвостом, для поимкидлинным хвостом, для поимки
которого часто и приобретают кота.которого часто и приобретают кота.которого часто и приобретают кота.которого часто и приобретают кота.которого часто и приобретают кота.
9. Считается, что кошки ее боятся.9. Считается, что кошки ее боятся.9. Считается, что кошки ее боятся.9. Считается, что кошки ее боятся.9. Считается, что кошки ее боятся.
11. Служебная собака с тонким11. Служебная собака с тонким11. Служебная собака с тонким11. Служебная собака с тонким11. Служебная собака с тонким
чутьём, враг кошек. 12.чутьём, враг кошек. 12.чутьём, враг кошек. 12.чутьём, враг кошек. 12.чутьём, враг кошек. 12.
Специальный документ,Специальный документ,Специальный документ,Специальный документ,Специальный документ,
удостоверяющий происхождение иудостоверяющий происхождение иудостоверяющий происхождение иудостоверяющий происхождение иудостоверяющий происхождение и
чистокровность кошки.чистокровность кошки.чистокровность кошки.чистокровность кошки.чистокровность кошки.

Самое главное в любое время
года – хорошее настроение!
Улыбка может изменить нас-
троение и твоё, и окружающих
людей! А для этого… каждое утро
надо начинать с улыбки! Открыл
глаза, а можно ещё и не
открывать, но уже улыбнуться!

Хорошо бы задержать эту
улыбку на лице некоторое
время. Сразу же
настроение у тебя
улучшится, и ты охотно
выскочишь из-под  одеяла.

Хорошее настроение –Хорошее настроение –Хорошее настроение –Хорошее настроение –Хорошее настроение –
залог здоровья!залог здоровья!залог здоровья!залог здоровья!залог здоровья!
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Рубрику ведетРубрику ведетРубрику ведетРубрику ведетРубрику ведет
Алина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5Б

Извечная проблема
девушек и женщин «нечего

надеть и некуда  положить»
возникает каждый раз, когда они
собираюся на вече-ринку или
просто выйти из дома. Надо
помнить: важно не что носить, а
как носить. Будешь соблюдать
несколько принципов – и станешь
стильной!

Девушка, конечно, должна
быть в курсе всех последних
течений в моде, но при этом
необходимо делать коррек-
тировку на свой вес и рост.

Старайся одеваться уместно!
Учитывать время дня, время года
и цель выхода, чтобы не оказаться
на пляже в вечернем платье, а в
театре – в коротких спортивных
шортах…

Учитывай цвет своего лица,
выбирая расцветку наряда.Цвет
одежды играет большую роль –
может подчеркнуть достоинства,
а может «убить».

Найди свой стиль!Найди свой стиль!Найди свой стиль!Найди свой стиль!Найди свой стиль!

Кроссворд подготовилаКроссворд подготовилаКроссворд подготовилаКроссворд подготовилаКроссворд подготовила
Ксения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5А


