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В этом году День знаний прошел
отлично. Сначала гости поздравили
учеников с началом учебного года. А
потом началась сказка «Буратино».
Наш любимый директор Виктор

Олегович Бутрин был папа Карло.  А кто
играл Буратино, Мальвину, Арлекино, и
Пьеро, узнаете, когда прочитаете
репортаж на четвертой странице.
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     Слово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактора
«Унылая пора! Очей оча-

рованье!…»
Здравствуй, дорогой читатель,

меня зовут Кристина, и я новый
главный редактор «5G news».
Учусь в одиннадцатом классе и
лишь сравнительно недавно увле-
клась журналистикой.

  Для меня этот школьный год
последний, как и для всех
учеников выпускных классов.
Именно поэтому хочется сделать
его незабываемым, чтобы даже с
течением многих лет теплые вос-
поминания о родной гимназии не
покидали сердца выпускников.

Пришло время с новыми си-
лами взяться за учебу. Огромное
счастье учиться в нашей гим-
назии, ведь она попала в ТОП-

500 лучших школ России, и это
стало поводом для гордости ее
учеников и преподавателей!

Безусловно, это говорит о
многом: о безупречном качестве
образования, высококвалифи-
цированных учителях и талан-
тливых учениках.

Но это не значит, что школьная
жизнь состоит из одних лишь
уроков и домашних заданий! В
нашей газете мы делимся впе-
чатлениями о прошедших кани-
кулах, спешим узнать школьные
новости, готовим предстоящие
мероприятия и обсуждаем про-
шедшие, публикуем увлека-
тельные фоторепортажи.

Нас волнует культурная жизнь:
дискуссии по поводу любимых

произведений и изучение род-
ного города. Знаете ли вы, где
находится географический центр
Рязани? А представляли ли вы, как
проходит день вашего любимого
питомца?

Об этом и многом другом,
дорогой читатель, ты узнаешь из
этого номера нашей газеты
«5Gnews». Удачи!

Кристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11А

Конечно, понятие «луч-
шая школа» растяжимо, ведь
у каждого свои критерии
оценки ее качества. Для од-
ного это могут быть нестан-
дартные методы препода-
вания, для другого – ком-
фортная обстановка.

Безусловно, учесть все
невозможно, по словам
научного руководителя
проекта Ивана Ященко,
исследователи «сосредо-
точились на главном – ка-
честве образования». Таким
образом, отбор основывался
на двух критериях – ре-
зультатах ЕГЭ и Всерос-
сийских олимпиад для
школьников. По показателю
единого государственного
экзамена оценивалась воз-

Мы –  в шестерке лидеров Рязани!Мы –  в шестерке лидеров Рязани!Мы –  в шестерке лидеров Рязани!Мы –  в шестерке лидеров Рязани!Мы –  в шестерке лидеров Рязани!

можность получения хоро-
шего образования, а на-
личие призеров и победи-
телей Всероссийских олим-
пиад говорило о качестве
работы по развитию та-
лантов учеников. Эта ин-
формация очень полезна
для родителей будущих
первоклассников, ведь она
поможет не ошибиться при
выборе образовательного
учреждения для своего
ребенка.

Наша школа попала в
список «500», оказавшись в
шестерке лучших (не по-
боимся этого слова!) об-
разовательных учреждений
в Рязани! Огромная честь и
повод для гордости. «Этот
успех – результат нашей с

вами совместной работы!
Так держать! Ура!!!» –
говорит Виктор Олегович
Бутрин, наш уважаемый ди-
ректор. Он получил поздрав-
ления лично от губернатора
Рязанской области Олега
Ивановича Ковалева.

И мы согласны, такое вы-
сокое достижение – заслуга
всех: и талантливых учите-
лей, и способных учеников.

Попадание в данный
список обязательно станет
стимулом к улучшению
работы для всех: и для тех
кто еще не в списке, и для
тех, кто уже там. Ведь, как
известно, совершенству нет
предела!

Российское правительство представило первый официальный
список 500 лучших школ России.

Кристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11АКристина Бочкарева, 11А
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Абсолютное большинство
наших выпускников поступили в
различные высшие учебные
заведения в России и за рубежом.
Четверо поехали покорять мир в
США, Англию и Шотландию, в
Израиль.

Трое смелых отправились за
знаниями в северную столицу в
Высшую школу экономики.

Восемнадцать выпускников
решили завоевать Москву. Они
поступили в разные университеты

и академии, среди которых
самые престижные вузы – Мос-
ковский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова,
МГИМО, Высшая школа эко-
номики, Московский финансовый
университет при Правительстве
РФ, Плехановский университет,
– всего одиннадцать вузов.

Рязанские вузы тоже попол-
нились нашими гимназистами.
Традиционно многие поступили в
Рязанский государственный уни-

Доказательством высокого статуса нашей гимназии, того,
что она заслуженно попала в рейтинг «500 лучших
средних образовательных учреждений России», стали
успехи наших выпускников и в этом году. Они справились
со вступительными испытаниями и уже начали свою
студенческую жизнь.

От сессии до сессии живутОт сессии до сессии живутОт сессии до сессии живутОт сессии до сессии живутОт сессии до сессии живут
студенты весело!студенты весело!студенты весело!студенты весело!студенты весело!

верситет (10 человек), в меди-
цинский и радиотехнический
университеты (по четыре чело-
века), в агротехнологическую
академию (двое) и в филиалы
московских учебных заведений.
Всего 28 абитуриентов стали
рязанскими студентами.

С радостью отмечаем, что
больше половины ребят посту-
пили на бюджетные места, это
прекрасный показатель при таких
высоких конкурсах.

Надеемся, что все они будут
держать марку пятой гимназии и
станут отличными студентами!
Успехов им во всех начинаниях!

Вот я и студентка! Новая
жизнь захлестнула меня.

Поначалу мне было очень
страшно: а найду ли я друзей
среди одногруппников? Смогу ли
учиться на технической специаль-
ности? Какая из меня выйдет
староста?

. . .И вот прошло уже две
недели. Я спокойно каждое утро
захожу в деканат, беру журнал и
иду на пары, весело болтая с
девчонками из группы…

А какие мероприятия нам
готовит профком (кстати, лучший
в городе)! Квест, игры по стан-
циям, верёвочный курс… А 16
сентября первокурсников ждал
грандиозный концерт во Дворце
молодёжи. Всё, чтобы сплотить
нас и уговорить вступить в
славные ряды активистов=)

Лекции, лабораторные, да

даже сами путешествия по
лабиринтам Радика – это всё так
интересно!

Я счастлива, что поступила
сюда, продолжив семейную
традицию (здесь учились многие
мои родственники). И как нам

Екатерина Иванова,Екатерина Иванова,Екатерина Иванова,Екатерина Иванова,Екатерина Иванова,
главный редакторглавный редакторглавный редакторглавный редакторглавный редактор

«5GNews»-2012-2013гг.«5GNews»-2012-2013гг.«5GNews»-2012-2013гг.«5GNews»-2012-2013гг.«5GNews»-2012-2013гг.
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сказал профком: «В любом вузе
говорят, что они лучшие, но наш
университет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
самый лучший»=)

Новоиспеченные студенты в гостях у гимназии.Новоиспеченные студенты в гостях у гимназии.Новоиспеченные студенты в гостях у гимназии.Новоиспеченные студенты в гостях у гимназии.Новоиспеченные студенты в гостях у гимназии.
Катя Иванова – третья справа.Катя Иванова – третья справа.Катя Иванова – третья справа.Катя Иванова – третья справа.Катя Иванова – третья справа.

РедколлегияРедколлегияРедколлегияРедколлегияРедколлегия
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Алина Щербакова, 6БАлина Щербакова, 6БАлина Щербакова, 6БАлина Щербакова, 6БАлина Щербакова, 6Б

Наш любимый директор Виктор Олегович
        был папой Карло, а роль Буратино

сыграл Илья Евдокимов (2А), Мальвины – Лиза
Колесникова (6Б). Роль Арлекино исполнил Гоша
Трещов (6А), а Пьеро – Артем Бодров (8Б).

А как хорошо спела Татьяна Анатольевна
 Захарова (заведующая кафедрой

начального образования)! Она была просто
неподражаема в роли черепахи Тортилы! А
помните, как захватывающе боролись Карабас
Барабас, которого сыграл Арсений Мякин из

Каждый год День знаний для нашей
школы проходит во Дворце Молодежи.
В  этот раз праздник открыл  депутат
Рязанской городской Думы Роман
Евгеньевич Худяков, заместитель
председателя фракции «Единая Россия».
Он поздравил учеников с началом
учебного года. После этого на сцене
разыгралось представление – сказка
«Буратино».

10А, и Джузеппе, роль которого исполнил Сергей
Миловзоров? Это была битва плётки и зонтика!
Лягушки – ансамбль «Витаминки» – поддерживали
Джузеппе плакатами с надписью «Джузеппе –
чемпион». Вокальный коллектив учителей нашей школы
– «Сонет» спел измененную песню Бурановских
бабушек. Этот номер понравился мне больше всего!

По традиции, в конце праздника все участники
       и зрители взялись за руки и спели наш

любимый школьный гимн.
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Музыка в нашейМузыка в нашейМузыка в нашейМузыка в нашейМузыка в нашей
жизнижизнижизнижизнижизни

У каждого человека свои
вкусы и каждому нравится

разная музыка. Я провела опрос
и узнала, какая музыка нравится
моим одноклассникам. По ре-
зультатам моего опроса в 7В
(было опрошено 15 человек)
больше всего ребята пред-
почитают популярную музыку –
53%. На втором месте рок-
музыка – 26%.Остальные любят
рок-н-ролл, джаз, народную
музыку – 21%.

Это хорошо, что у каждого
свои вкусы и интересы, ведь так
можно узнать больше о человеке.

Александра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7В

«Созвездие добра»«Созвездие добра»«Созвездие добра»«Созвездие добра»«Созвездие добра»

Я хожу в музыкальную школу
«Созвездие добра». Мы

занимаемся здесь разными
предметами. Танцевальными –
хореографией, гимнастикой, хип-
хопом. Музыкальными – фор-
тепиано, сольфеджио, вокалом,
ансамблем, трио и дуэтами –
всем, чем захочешь!

У нас хороший коллектив,
очень добрые учителя. Занятия
проходят почти ежедневно. В
нашем театре занимаются дети с
четырех до восемнадцати лет, но
в конкурсах можно принимать
участие только до четырнадцати.
На конкурсы и фестивали мы
ездим очень часто в разные
города и страны: в Сочи и Мос-
кву, в Египет, Грецию, Турцию.

У нас в школе очень весело:
на переменах дети и уроки
делают, и развлекаются, обща-
ются. Приходите к нам, нас уже
больше тысячи человек!

Заходите в группу вКонтакте
«Созвездие добра».

Анастасия Роткина, 6БАнастасия Роткина, 6БАнастасия Роткина, 6БАнастасия Роткина, 6БАнастасия Роткина, 6Б
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ко Дню учителя, стал знаменательным для молодых специалистов,ко Дню учителя, стал знаменательным для молодых специалистов,ко Дню учителя, стал знаменательным для молодых специалистов,ко Дню учителя, стал знаменательным для молодых специалистов,ко Дню учителя, стал знаменательным для молодых специалистов,
приступивших к работе в этом учебном году. Уприступивших к работе в этом учебном году. Уприступивших к работе в этом учебном году. Уприступивших к работе в этом учебном году. Уприступивших к работе в этом учебном году. Учитель физкультурычитель физкультурычитель физкультурычитель физкультурычитель физкультуры
Вероника Александровна Козина, учителя начальных классовВероника Александровна Козина, учителя начальных классовВероника Александровна Козина, учителя начальных классовВероника Александровна Козина, учителя начальных классовВероника Александровна Козина, учителя начальных классов
Надежда Александровна Федорова и Юлия АндреевнаНадежда Александровна Федорова и Юлия АндреевнаНадежда Александровна Федорова и Юлия АндреевнаНадежда Александровна Федорова и Юлия АндреевнаНадежда Александровна Федорова и Юлия Андреевна
Бороздина получили букеты и напутствие от директора гимназии.Бороздина получили букеты и напутствие от директора гимназии.Бороздина получили букеты и напутствие от директора гимназии.Бороздина получили букеты и напутствие от директора гимназии.Бороздина получили букеты и напутствие от директора гимназии.

В начале сентябряВ начале сентябряВ начале сентябряВ начале сентябряВ начале сентября
страшеклассники встре-страшеклассники встре-страшеклассники встре-страшеклассники встре-страшеклассники встре-
тились с представителемтились с представителемтились с представителемтились с представителемтились с представителем
Железнодорожного суда наЖелезнодорожного суда наЖелезнодорожного суда наЖелезнодорожного суда наЖелезнодорожного суда на
лекции,  посвященнойлекции,  посвященнойлекции,  посвященнойлекции,  посвященнойлекции,  посвященной
двадцатилетию принятиядвадцатилетию принятиядвадцатилетию принятиядвадцатилетию принятиядвадцатилетию принятия
Конституции России.Конституции России.Конституции России.Конституции России.Конституции России.

фотофактыфотофактыфотофактыфотофактыфотофакты
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человек ичеловек ичеловек ичеловек ичеловек и
вераверавераверавера
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Храм Иоанна КронштадтскогоХрам Иоанна КронштадтскогоХрам Иоанна КронштадтскогоХрам Иоанна КронштадтскогоХрам Иоанна Кронштадтского
По какому принципу былоПо какому принципу былоПо какому принципу былоПо какому принципу былоПо какому принципу было

выбрано место для строи-выбрано место для строи-выбрано место для строи-выбрано место для строи-выбрано место для строи-
тельства этого храма?тельства этого храма?тельства этого храма?тельства этого храма?тельства этого храма?

Храм Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского – чуть ли
не единственный храм Рязани,
расположенный там, где он и
должен быть. Его местоположение
уникально. Это одна из самых
высоких точек города, доступ к
храму удобен для всех жителей
района Горрощи.

Кто такой Иоанн Крон-Кто такой Иоанн Крон-Кто такой Иоанн Крон-Кто такой Иоанн Крон-Кто такой Иоанн Крон-
штадтский?штадтский?штадтский?штадтский?штадтский?

Отец Иоанн Кронштадтский
(Иван Ильич Сергиев) родился
19 ноября 1829 года, а умер 20
декабря 1908 года, прожив 79
лет. О. Иоанн – священник
Русской Православной Церкви и
настоятель Андреевского храма в
Кронштадте, он служил в нем 53
года.

Почему храм возведенПочему храм возведенПочему храм возведенПочему храм возведенПочему храм возведен

именно в память Иоаннаименно в память Иоаннаименно в память Иоаннаименно в память Иоаннаименно в память Иоанна
Кронштадтского?Кронштадтского?Кронштадтского?Кронштадтского?Кронштадтского?

Отец Иоанн Кронштадтский
был миссионером, молился за
благополучие людей. В Рязани
решили построить в его честь
храм, похожий на монастырь в
Санкт-Петербурге. Его основал о.
Иоанн в 1900 году, там он и
похоронен. Храм в Рязани будет
напоминать о наших корнях и о
том, что о. Иоанн Кронштадтский
всю свою жизнь посвятил людям.
Начало строительства храма
совпало со столетием со дня
смерти Иоанна Кронштадтского.

Как изменится сквер возлеКак изменится сквер возлеКак изменится сквер возлеКак изменится сквер возлеКак изменится сквер возле
храма?храма?храма?храма?храма?

Здесь будет зона с детской и
спортивной площадками, газо-
нами и  цветниками. В планах эта
территория будет огорожена, за
ней будут следить, ухаживать.
Сквер может стать любимым

Недалеко от нашей гимназии, в сквере Дворца Молодёжи
находится храм Иоанна Кронштадтского. Он виден и из окна
моей комнаты. Иногда я слышу звон колоколов. У меня возникло
множество вопросов, и я постаралась найти на них ответы.

О. Ионанн КронштадтскийО. Ионанн КронштадтскийО. Ионанн КронштадтскийО. Ионанн КронштадтскийО. Ионанн Кронштадтский

Ответы взяла из ИнтернетаОтветы взяла из ИнтернетаОтветы взяла из ИнтернетаОтветы взяла из ИнтернетаОтветы взяла из Интернета
Елизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6Б

местом отдыха жителей города.
Какие материалы исполь-Какие материалы исполь-Какие материалы исполь-Какие материалы исполь-Какие материалы исполь-

зовались при строительстве?зовались при строительстве?зовались при строительстве?зовались при строительстве?зовались при строительстве?
Храм сделан из облицовочных

кирпичей, привезённых из Ук-
раины. Были небольшие слож-
ности с узором, так как в Рязани
нет специалистов, которые смог-
ли бы его выполнить. Выполнен
узор в Москве.

Что будет находиться вЧто будет находиться вЧто будет находиться вЧто будет находиться вЧто будет находиться в
храме?храме?храме?храме?храме?

В храме будет располагаться
жильё для монашествующих,
большая крестильная, вмести-
тельная трапезная, общественный
центр и воскресная школа для
детей и взрослых.

19 сентября был освящён
нижний храм, и сейчас в храме
Иоанна Кронштадтского уже
начаты богослужения.

Храм Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в Рязани
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Храм Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в РязаниХрам Иоанна Кронштадтского в Рязани

Обнаружил его немецкий
фотодизайнер Ханс

Крёгер, член мюнстерской
группы художников, побывавших
в Рязани в рамках обмена куль-
турным опытом между городами-
побратимами. В 2002 году,
используя спутниковые снимки,
Ханс Крёгер рассчитал гео-
графические центры Мюнстера и
Рязани. В Рязань была привезена
капсула, наполненная землёй,
взятой в географическом центре
Мюнстера, которую рязанцы во
главе с Крёгером закопали в

«Пуп» Рязани находится«Пуп» Рязани находится«Пуп» Рязани находится«Пуп» Рязани находится«Пуп» Рязани находится
в Горроще!в Горроще!в Горроще!в Горроще!в Горроще!
«Географический центр Рязани» находится на
перекрёстке улиц Гагарина и 4-я линия, перед домом №1.
Он был определён сравнительно недавно.

По открытымПо открытымПо открытымПо открытымПо открытым
материаламматериаламматериаламматериаламматериалам

географическом центре Рязани.
Такая же  капсула,  но уже с рязан-
ской землёй отправилась в неме-
цкий город-побратим Мюнстер.

Наши краеведы Евгений Суб-
ботин и Арсен Бабурин уста-
новили мемориальный камень с
табличкой «Географический
центр города». Сегодня на кро-
хотном пятачке земли разбит
небольшой сквер, центральным
объектом которого и является
памятный камень.

Наш юнкор Лиза КолесниковаНаш юнкор Лиза КолесниковаНаш юнкор Лиза КолесниковаНаш юнкор Лиза КолесниковаНаш юнкор Лиза Колесникова
в географическом центре Рязанив географическом центре Рязанив географическом центре Рязанив географическом центре Рязанив географическом центре Рязани

«Дневник Фокса Микки»«Дневник Фокса Микки»«Дневник Фокса Микки»«Дневник Фокса Микки»«Дневник Фокса Микки»
Саши ЧёрногоСаши ЧёрногоСаши ЧёрногоСаши ЧёрногоСаши Чёрного

Мне понравился фокс
Микки, потому что он

важный, весёлый и шустрый.
Больше всего запомнилась
история, как фокс Микки
потерялся.

Юля Пасынкова, 2ВЮля Пасынкова, 2ВЮля Пасынкова, 2ВЮля Пасынкова, 2ВЮля Пасынкова, 2В

Круг чтенияКруг чтенияКруг чтенияКруг чтенияКруг чтения
Наш корреспондент Лиза Колесникова
расспросила учеников и учителей гимназии о
любимых книгах. Вот какие книги ей называли.

 «Г «Г «Г «Г «Гимназия № 13» Андреяимназия № 13» Андреяимназия № 13» Андреяимназия № 13» Андреяимназия № 13» Андрея
Жвалевского и ЕвгенияЖвалевского и ЕвгенияЖвалевского и ЕвгенияЖвалевского и ЕвгенияЖвалевского и Евгения
ПастернакаПастернакаПастернакаПастернакаПастернака

Герои книги, ученики 7- го
   класса, попадают в древнюю

историю Руси,  когда в жизни
людей присутствовали Боги и
Божества, домовые и русалки и
прочие сущности. И надо было
уметь с ними сосуществовать,
общаться и договариваться.В этой
книге русская мифология, рус-

«Т«Т«Т«Т«Таинственный дом» Юрияаинственный дом» Юрияаинственный дом» Юрияаинственный дом» Юрияаинственный дом» Юрия
КоринцаКоринцаКоринцаКоринцаКоринца

Мне очень понравилось
это стихотворение, да-

же я захотела выучить его
наизусть!!!

Полина Шуйская, 2ВПолина Шуйская, 2ВПолина Шуйская, 2ВПолина Шуйская, 2ВПолина Шуйская, 2В

Наталья Борисовна Павлова,Наталья Борисовна Павлова,Наталья Борисовна Павлова,Наталья Борисовна Павлова,Наталья Борисовна Павлова,
библиотекарьбиблиотекарьбиблиотекарьбиблиотекарьбиблиотекарь

ские сказки перепле-
таются с совре-
менностью.

«Не надо было тро-
гать дуб! Тогда бы
ничего страшного и не
случилось. А когда
тронули, тут и нача-
лось. Изо всех щелей
полезла нечисть.  Домовые и
кабинетные – за наших гимна-
зистов, нечисть – против. Перун
мечет молнии на крыше, Кощей
(женщина, между прочим) пы-
тается проломить заколдованный
круг, говорящий кот подкарм-
ливает русалку ворованной
колбасой, второй закон Ньютона
временно не работает, «Слово о
полку Игореве» встает перед
глазами, словно в формате 3D,

а на самом деле наяву – помог
волшебный растворитель.»

Дальше читайте сами!

В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.
Приходите заниматься!Приходите заниматься!Приходите заниматься!Приходите заниматься!Приходите заниматься!
В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.В библиотеке появился компьютер.
Приходите заниматься!Приходите заниматься!Приходите заниматься!Приходите заниматься!Приходите заниматься!
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Мурм. Здравствуйте. Меня
зовут Ласка Котофеевна, но я
смотрю вы хорошие люди,
поэтому можно просто Ласка.

Живу я у Оли Ширяевой. Вы,
наверное, с ней знакомы, мурм.

Мой день начинается с того,
что я иду на кухню к миске.
Интересно, так же в ней пусто, как
и вчера? Да! Пойдем будить
хозяйку! Как же ее тяжело
разбудить! Кошмар! Вставай!!!
Ну, наконец-то проснулась!

Идем, идем на кухню! Мяу,
хочу кушать, мрмяу! Ммм, еда.
Мой любимый Kit-Kat.

Пока, хозяйка. Ей уже пора в

Один день из жизни кошкиОдин день из жизни кошкиОдин день из жизни кошкиОдин день из жизни кошкиОдин день из жизни кошки

школу, и я остаюсь одна.
Но мне не страшно. Мне даже

весело!!! Пока хозяйка учится в
Интервью у кошки ЛаскиИнтервью у кошки ЛаскиИнтервью у кошки ЛаскиИнтервью у кошки ЛаскиИнтервью у кошки Ласки

взяла Оля Ширяева, 7Ввзяла Оля Ширяева, 7Ввзяла Оля Ширяева, 7Ввзяла Оля Ширяева, 7Ввзяла Оля Ширяева, 7В

школе, я очень занята. Бегаю по
квартире, играю со шторами,
отдыхаю на холодильнике.

Мурм! Я слышу звук
открываемого замка. Хозяйка
вернулась из школы! Сейчас я
буду кушать! Сейчас меня
покормят!

Эй, поиграй со мной!
Оторвись ты, наконец, от своих
книжек! Ну, поиграй! Мрм!
Посмотри какая у меня мягкая
шерстка! Мррррррмрррр…

Ох, как я устала! Хозяйка,
пошли спать! Мрррррррмррр...

Привет всем! Меня зовут
Оля. Мне 13 лет и я живу в
Рязани.

Я очень разносторонний
человек. В число моих
увлечений входят и чтение,
и музыка, и танцы. Также я
просто обожаю рисовать.
Рисую чуть ли не каждый
день! Если бы время еще
было!

Я окончила музыкальную
школу по классу фор-
тепиано. Теперь у меня
дома «пылится» этот диплом.
Теперь занимаюсь гитарой –
для души.

Один год я занималась Оля Ширяева, 7ВОля Ширяева, 7ВОля Ширяева, 7ВОля Ширяева, 7ВОля Ширяева, 7В

знакомствознакомствознакомствознакомствознакомствоЯ знатная кошатница!Я знатная кошатница!Я знатная кошатница!Я знатная кошатница!Я знатная кошатница!

живой уголокживой уголокживой уголокживой уголокживой уголок

легкой атлетикой в манеже
«Юность».

Вот уже третий год я
занимаюсь танцами. И
прогресс, конечно же, есть.
Меня перевели в сильную
группу, и теперь я делаю
более сложные элементы и
участвую в концертах и
конкурсах.

Я очень люблю животных.
Поэтому у меня дома живет
кошка по имени Ласка. Я –
заядлая кошатница. Кар-
тинки с кошками у меня
повсюду: на календаре, на
столе под стеклом, на
обложках тетрадей.

Вот вроде все, что я могу
о себе рассказать. Пока!


