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закончить всем учебныйзакончить всем учебныйзакончить всем учебныйзакончить всем учебныйзакончить всем учебный
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Зиму со снегом звали�звали,Зиму со снегом звали�звали,Зиму со снегом звали�звали,Зиму со снегом звали�звали,Зиму со снегом звали�звали,
От нее теперь устали.От нее теперь устали.От нее теперь устали.От нее теперь устали.От нее теперь устали.
Прощай, Маслена,Прощай, Маслена,Прощай, Маслена,Прощай, Маслена,Прощай, Маслена,
Здравствуй, весна�красна!Здравствуй, весна�красна!Здравствуй, весна�красна!Здравствуй, весна�красна!Здравствуй, весна�красна!

С 21 по 25 февраля
в гимназии прошла

Масленичная неделя,
которая завершилась
большим праздником на
школьном дворе.

Проводы Зимы и встре-
ча Весны прошли на
славу.

Развивать народные
традиции русского наро-
да,  воспитывать нацио-

нальную гордость и
эмоциональную радость
от сопричастности на-
циональной культуре –
вот главная цель прове-
дения таких мероприятий
в нашей гимназии.

Ну, и блинами, конечно,
полакомиться!

Фоторепортаж об этом
– на седьмой странице.
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Живя настоящим,Живя настоящим,Живя настоящим,Живя настоящим,Живя настоящим,
думаемдумаемдумаемдумаемдумаем

о будущемо будущемо будущемо будущемо будущем

7 февраля в актовом
зале гимназии было

проведено мероприятие,
посвященное 70-летию
битвы под Москвой.

Учащиеся гимназии под-
готовили историко-литера-
турную композицию на
военную тему. На празднике
присутствовали ветераны
Великой Отечественной
войны города Рязани. (3-4).

В середине марта в
гимназии прошел

«Праздник Бук-варя».
Первоклассники сдали

свой первый школьный
«экзамен». В творческой
форме они «отчитались»
перед родителями и
учителями об итогах
изучения своего первого
учебника - букваря. Сдали на
«отлично»! (Фото 2).

Как всегда, интерес-
но и бурно прошла

в гим-назии неделя естес-
твенных наук. И как
всегда, особой популяр-
ностью пользовалась
игра «Что? Где? Ког-да?»,
в которой приняло
участие сразу несколько
команд. (Фото 1).
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Победы и наградыПобеды и наградыПобеды и наградыПобеды и наградыПобеды и награды Доска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска Почета

Д е в я т и к л а с с н и ц а
Марина Пришутова

стала призером олимпиады
по английскому языку, МХК,
по русскому языку и
победителем олимпиды по
астрономии.

Десятиклассник Андрей
Шишонков победил в
олимпиаде по избиратель-
ному праву и стал призером
олимпиады по праву.

Полина Бардина из деся-

2  февраля на базе
Рязанского института

развития образования
прошла очередная олимпи-
ада школьников области по
избирательному праву и
избирательному процессу.
Всего в олимпиаде приняли
участие 60 школьников,
представляющие все рай-
оны и города области.

Участникам олимпиады
было предложено ответить
на 20 вопросов, дающих
возможность набрать всего
45 баллов.

3 марта 2012 года У3 марта 2012 года У3 марта 2012 года У3 марта 2012 года У3 марта 2012 года Указом Президентаказом Президентаказом Президентаказом Президентаказом Президента
Российской Федерации №268 «О награжденииРоссийской Федерации №268 «О награжденииРоссийской Федерации №268 «О награжденииРоссийской Федерации №268 «О награжденииРоссийской Федерации №268 «О награждении
государствен#ными наградами Российскойгосударствен#ными наградами Российскойгосударствен#ными наградами Российскойгосударствен#ными наградами Российскойгосударствен#ными наградами Российской
Федерации» Надежде Викторовне Савченко,Федерации» Надежде Викторовне Савченко,Федерации» Надежде Викторовне Савченко,Федерации» Надежде Викторовне Савченко,Федерации» Надежде Викторовне Савченко,
заместителю директора гимназии по учебнойзаместителю директора гимназии по учебнойзаместителю директора гимназии по учебнойзаместителю директора гимназии по учебнойзаместителю директора гимназии по учебной
работе, учителю немецкого языка, присвоеноработе, учителю немецкого языка, присвоеноработе, учителю немецкого языка, присвоеноработе, учителю немецкого языка, присвоеноработе, учителю немецкого языка, присвоено
почетное звание «Заслужен#ный учительпочетное звание «Заслужен#ный учительпочетное звание «Заслужен#ный учительпочетное звание «Заслужен#ный учительпочетное звание «Заслужен#ный учитель
Российской Федерации»!!!Российской Федерации»!!!Российской Федерации»!!!Российской Федерации»!!!Российской Федерации»!!!
По#здрав#ля#ем!!!По#здрав#ля#ем!!!По#здрав#ля#ем!!!По#здрав#ля#ем!!!По#здрав#ля#ем!!!

того класса стала призером
двух олимпиад – по немец-
кому языку и по химии. Вот
это способности!

Среди победителей олим-
пиады по английскому языку
десятиклассник Сергей Ро-
гатин, призерами стали
десятиклассницы Вероника
Полякова и Наталья Лушина,
одиннадцатиклассник Сер-
гей Фурсенко.

Марина Иванкова из деся-

того класса стала победи-
тельницей олимпиады по
русскому языку, а Екатерина
Иванова (десятый класс)
стала призером олимпиады
по литературе.

Также призерами стали
одиннадцатиклассник Ро-
берт Бейгель  на олимпиаде
по праву, а девятиклассница
Вероника Попова – на
олимпиаде по немецкому
языку.

Среди учащихся 10 клас-
сов победителем стал
Андрей Шишонков,
учащийся гимназии № 5 г.
Рязани, он набрал 39
баллов. 45 баллов удалось
набрать только одиннадца-
тикласснице Арине Тара-
совой, учащейся Виленской
средней школы Михай-
ловского района.

Победителям вручены
Дипломы Избирательной
комиссии Рязанской об-
ласти и памятные подарки.

Ш е с т н а д ц а т о г о
февраля в Центре

детского творчества «При-
окский» состоялся очный
этап городской викторины
«Вода – источник жизни».

Победителями очного
этапа викторины стали
учащиеся гимназии шести-
классницы  Екатерина Гуйда
и Ирина Игнатьева, Федор
Куликов из 8в занял третье
место.

В конкурсе проектных
заданий «Я экономлю воду»
победителями стали Ека-
терина Гуйда и Федор
Куликов.

Поздравляем сПоздравляем сПоздравляем сПоздравляем сПоздравляем с
защитой кандидатскойзащитой кандидатскойзащитой кандидатскойзащитой кандидатскойзащитой кандидатской
диссертациидиссертациидиссертациидиссертациидиссертации
психолога гимназиипсихолога гимназиипсихолога гимназиипсихолога гимназиипсихолога гимназии
Ирину ЮрьевнуИрину ЮрьевнуИрину ЮрьевнуИрину ЮрьевнуИрину Юрьевну
Ладохину!!!Ладохину!!!Ладохину!!!Ладохину!!!Ладохину!!!

Поздравляем учащихся гимназии, ставших призерами и
победителями областных олимпиад.

Будущие избирателиБудущие избирателиБудущие избирателиБудущие избирателиБудущие избиратели Юные экологиЮные экологиЮные экологиЮные экологиЮные экологи

Слава учителям!Слава учителям!Слава учителям!Слава учителям!Слава учителям!
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Вопрос: – Все с детстваВопрос: – Все с детстваВопрос: – Все с детстваВопрос: – Все с детстваВопрос: – Все с детства
мечтают о будущей профессии.мечтают о будущей профессии.мечтают о будущей профессии.мечтают о будущей профессии.мечтают о будущей профессии.
Кто#то хочет стать космо#Кто#то хочет стать космо#Кто#то хочет стать космо#Кто#то хочет стать космо#Кто#то хочет стать космо#
навтом, кто#то милиционером.навтом, кто#то милиционером.навтом, кто#то милиционером.навтом, кто#то милиционером.навтом, кто#то милиционером.
Валерий Серафимович, а выВалерий Серафимович, а выВалерий Серафимович, а выВалерий Серафимович, а выВалерий Серафимович, а вы
задумывались о литературномзадумывались о литературномзадумывались о литературномзадумывались о литературномзадумывались о литературном
поприще с детства?поприще с детства?поприще с детства?поприще с детства?поприще с детства?

В.Самарин: В.Самарин: В.Самарин: В.Самарин: В.Самарин: – Нет, в детстве
я не думал о литературной
деятельности. Я считаю, что по
этому пути я направился
спонтанно. Как я говорил на
встрече, моя тяга к литературе
началась со знакомства с
Есениным.

Понимание писательства,
художественности, на мой взгляд,
должно приходить вместе с
умением вырабатывать в себе
внутреннего цензора, прокурора,
поскольку писатель, как и любой
человек, должен правильно
оценивать созданное. Если
вспомнить, в детстве я очень
любил подолгу бывать наедине с
природой, рыбачить, а в осо(
бенности наблюдать за дви(
жением облаков, хотелось, чтобы
понравившееся мне облако
двигалось именно в мою сторону.

О.Конкина:  – Вот выО.Конкина:  – Вот выО.Конкина:  – Вот выО.Конкина:  – Вот выО.Конкина:  – Вот вы
говорили о первом произ#говорили о первом произ#говорили о первом произ#говорили о первом произ#говорили о первом произ#
ведении, написанном послеведении, написанном послеведении, написанном послеведении, написанном послеведении, написанном после
знакомства с творчеством С.знакомства с творчеством С.знакомства с творчеством С.знакомства с творчеством С.знакомства с творчеством С.
А.  Есенина.  А как оноА.  Есенина.  А как оноА.  Есенина.  А как оноА.  Есенина.  А как оноА.  Есенина.  А как оно

называлось?называлось?называлось?называлось?называлось?
В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин: – Да никак оно не

называлось, да и произведением
это назвать сложно.

Помимо Есенина я любил, да
и люблю ныне, Лермонтова. В
отличие от современной лите(
ратуры, построенной по прин(
ципу «прочитал и забыл», в
каждой строке, выходившей из(
под пера Лермонтова, был
заложен огромный смысл!

М. Аксенова: – Как меня#М. Аксенова: – Как меня#М. Аксенова: – Как меня#М. Аксенова: – Как меня#М. Аксенова: – Как меня#
лось ваше творчество с годамилось ваше творчество с годамилось ваше творчество с годамилось ваше творчество с годамилось ваше творчество с годами
и менялось ли вообще?и менялось ли вообще?и менялось ли вообще?и менялось ли вообще?и менялось ли вообще?

В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин: – Конечно же,
оно изменялось. Ведь взгляды с
годами меняются, во всяком
случае, у мыслящего человека.
Порой встретишь человека
спустя 30 лет, а он вообще не
поменялся, на мой взгляд, это
удручающе. Меня заставили
задуматься, измениться в первую
очередь, дороги. «Из(за того что
русская дорога трудней другой
во сто крат».

А. Меркулов:  – У всехА.  Меркулов:  – У всехА.  Меркулов:  – У всехА.  Меркулов:  – У всехА.  Меркулов:  – У всех
поэтов есть муза. А есть ли онапоэтов есть муза. А есть ли онапоэтов есть муза. А есть ли онапоэтов есть муза. А есть ли онапоэтов есть муза. А есть ли она
у вас?у вас?у вас?у вас?у вас?

В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин: – В первую оче(
редь, это наша прекрасная
Земля, природа. А иногда
увидишь хорошенькую девушку,
зажжет она огонек в сердце и за

один день готово стихотворение!
На этот счет очень хорошо
высказался Паустовский: «Вдох(
новение – это очень хорошее
рабочее настроение». Вокруг
вдохновения создан ореол таин(
ственности. Как говорил Пушкин:
«Не для житейского волненья.
Не для корысти, не для битв, (
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».
По моему мнению, под парусом
вдохновения легче жить на свете.
О.Конкина: – А что вы думаетеО.Конкина: – А что вы думаетеО.Конкина: – А что вы думаетеО.Конкина: – А что вы думаетеО.Конкина: – А что вы думаете
насчет современной литера#насчет современной литера#насчет современной литера#насчет современной литера#насчет современной литера#
туры?туры?туры?туры?туры?
В.Самарин: В.Самарин: В.Самарин: В.Самарин: В.Самарин: – На мой взгляд,
люди должны воспитываться на
классике. Еще мне нравятся
Белов, Солоухин, Абрамов,
Прилепин, стихи Зиновьева
нравятся, поскольку имеют
философскую подоплеку, подвод(
ные течения.

Меня удручает состояние
современной литературы. Хотя
встречаются и талантливые люди.
Я много раз получал стихи для
оценки, а через стихи про(
сматривается человеческая суть.
Пишет какой(нибудь пенсионер
про свой огород, но пишет с таким
чувством, с такими эмоциями, что
так и хочется приехать и
посмотреть на его огород!
{смеется).
М. Аксенова: – А какова цельМ. Аксенова: – А какова цельМ. Аксенова: – А какова цельМ. Аксенова: – А какова цельМ. Аксенова: – А какова цель
вашего творчества?вашего творчества?вашего творчества?вашего творчества?вашего творчества?

В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин: – Это очень
легкий, но в то же время и
тяжелый вопрос... Цель моего
творчества в том, чтобы
достигнуть вершины добра.

В этом учебном году в гимназии побывало много гостей.
Среди них – известный рязанский поэт, прозаик,
публицист, член Союза писателей России Валерий
Серафимович Самарин. На встрече со
старшеклассниками поэт рассказал о себе, своем
творчестве, современной литературе,представил свой
новый сборник стихотворений и публикаций «.. .Жива
Россия и совесть на земле жива!». После встречи
состоялась пресс-конференция, на которой поэт ответил
на многочисленные вопросы гимназистов.

(Окончание на 5 странице)(Окончание на 5 странице)(Окончание на 5 странице)(Окончание на 5 странице)(Окончание на 5 странице)
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Инга Владимировна: – НадИнга Владимировна: – НадИнга Владимировна: – НадИнга Владимировна: – НадИнга Владимировна: – Над
чем выработаете сейчас?чем выработаете сейчас?чем выработаете сейчас?чем выработаете сейчас?чем выработаете сейчас?

В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин: – Честно при(
знаться, ни над чем. Но замыслов
много, хотелось бы поработать
над прозой, публицистикой и,
конечно же, над стихами. Сейчас
стал задумываться о написании
размышлений, воспоминаний.
Ведь публицистика держится на
правде, но не все это признают.
Ведь, когда ты пишешь правду,
приходится «вытаскивать» свое
сердце, наживать себе врагов. И
я считаю, что Россия, в первую
очередь, должна сохранить себя
в духовно(нравственном плане.

М. Аксенова: – И последнийМ. Аксенова: – И последнийМ. Аксенова: – И последнийМ. Аксенова: – И последнийМ. Аксенова: – И последний

вопрос: Сталкивались ли вы свопрос: Сталкивались ли вы свопрос: Сталкивались ли вы свопрос: Сталкивались ли вы свопрос: Сталкивались ли вы с
какими#то трудностями накакими#то трудностями накакими#то трудностями накакими#то трудностями накакими#то трудностями на
своем творческом пути?своем творческом пути?своем творческом пути?своем творческом пути?своем творческом пути?

В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин:В.Самарин: – Конечно,
сталкивался. На первых порах
молодой поэт очень много мнит о
себе. Я был вынужден выслушать
критику на мою первую книгу
«Зрение сердца». Поначалу я
обижался, но были и добро(
желательные указания, так что с
годами я стал спокойно её
воспринимать. А моя книга «Изба»
получила звание «Лучшая книга
года» по мнению редакции газеты
«Молодая гвардия»,хотя я её
таковой не считаю. Проходят
года, человек меняется, не может
он быть камнем, это живой

интервьюинтервьюинтервьюинтервьюинтервью
организм: сегодня один, а завтра
( другой. Писательские дороги
извилисты и круты и сопоставимы
с другими дорогами. Проблема
многих, что многие не доходят по
этой дороге до своей цели,
многие останавливаются на
полпути. Но есть и достигшие
целей – В. Авдеев, В. Кудряшов,
С. Огальцов, В. Хомяков, к
сожалению, единственный, кто
остался в Рязани. Также мне очень
нравятся Б. Шишаев, Е. Маркин,
И. Бауков – поэт(фронтовик, он
очень зорко видит человеческие
боли, тревоги, беды, и всё это
находит отражение в его
творчестве.

Екатерина Иванова, 10ВЕкатерина Иванова, 10ВЕкатерина Иванова, 10ВЕкатерина Иванова, 10ВЕкатерина Иванова, 10В

8 февраля учащиеся гимназии
        приняли активное участие в
городском конкурсе фотоэтюдов
«Столовая для пернатых». Лучшие 53
работы были представлены на выставке
в фойе второго этажа.
Учащимся были вручены грамоты за
активное участие в конкурсе.

весна!весна!весна!весна!весна!

«Давай поедим». Автор фотоработы – участник конкурса«Давай поедим». Автор фотоработы – участник конкурса«Давай поедим». Автор фотоработы – участник конкурса«Давай поедим». Автор фотоработы – участник конкурса«Давай поедим». Автор фотоработы – участник конкурса
Дмитрий Дроздов, 2б классДмитрий Дроздов, 2б классДмитрий Дроздов, 2б классДмитрий Дроздов, 2б классДмитрий Дроздов, 2б класс

(Начало на 4 странице)(Начало на 4 странице)(Начало на 4 странице)(Начало на 4 странице)(Начало на 4 странице)

УУУУУчастники конкурсачастники конкурсачастники конкурсачастники конкурсачастники конкурса
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гуляем!гуляем!гуляем!гуляем!гуляем!Три веселых дняТри веселых дняТри веселых дняТри веселых дняТри веселых дня
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14 февраля – День всех
влюбленных.

– Понравилась стенгазета,
которая висела на 14 февраля и
конкурсы всякие.

– День Святого Валентина
очень трогательный и милый
праздник. Мне очень
понравилось, как он прошел у нас
в школе в этом году!

– Очень понравилась газета (
забор!

Праздники в Гимназии №5 всегда проходят весело, задорно и оставляют после себя
множество приятных воспоминаний! 14 февраля, 23 февраля и 8 марта этого года,
безусловно, не остались незамеченными, и поэтому многие ученики нашей школы решили
поделиться своими впечатлениями с 5G NEWS.

8 марта – Между-
народный женский день

– 8 марта – всё было супер(
празднично!:D Понравился кон(
церт для учителей, мы с «Синема»
выступали. Все были такие
красивые! И вообще в этот день
было действительно ощущение
праздника!

– Понравилось то, что была
музыка на переменах, на третьем
этаже, и то, что мальчики(
старшеклассники приглашали
своих учительниц на танец, когда
играли медленные композиции.
Это выглядело очень мило!

– Нас очень хорошо поз(
дравили мальчики! Сказали
много приятных слов, устроили
грандиозное чаепитие и даже
спели нам песню под гитару!
Пользуясь случаем, хотим еще
раз сказать им большое
спасибо!!! (Девочки 10А)

– Очень понравился и запом(
нился первый Урок Мужества, к
нам приходили ветераны Великой
Отечественной Войны и расска(
зывали о том, как они защищали
нашу родину в те далекие
сороковые года.

– Концерт для наших мужчин

Слушала и записала ВалерияСлушала и записала ВалерияСлушала и записала ВалерияСлушала и записала ВалерияСлушала и записала Валерия
Дещекина, 10АДещекина, 10АДещекина, 10АДещекина, 10АДещекина, 10А

получился такой душевный!
– Девчонки нас здорово

поздравили! Устроили нам
различные веселые конкурсы и
вкусно накормили!:D В особен(
ности запомнился прапорщик
Буран (десятиклассница Настя
Буранова).

– 23 февраля – важный
праздник, и это замечательно, что
его проводят в нашей школе. То,
как старшее поколение каждый
год дает ценные уроки мужества
и патриотизма, несомненно,
необходимо поколению подрас(
тающему. Праздник прошел на
славу!

– На 23 февраля  я вни(
мательно слушал ветеранов. Их
истории были очень интерес(
ными! Когда я вырасту, я пойду в
армию и тоже буду там учиться
защищать нашу страну!

– Было круто, что работала
почта анонимная, понравилось
то, что играла музыка на третьем
этаже и танцы на переменах.

– Очень понравились
конкурсы, которые проводили
девочки(старшеклассницы, было
весело!

– 14(е февраля прошло
отлично! Хорошая задумка (
ватман, на котором все
признавались в любви!

23 февраля – День
защитника Отечества

УУУУУчителей поздравили гномы изчителей поздравили гномы изчителей поздравили гномы изчителей поздравили гномы изчителей поздравили гномы из
музыкального спектакля,  ставшегомузыкального спектакля,  ставшегомузыкального спектакля,  ставшегомузыкального спектакля,  ставшегомузыкального спектакля,  ставшего
победителем XI городского открытогопобедителем XI городского открытогопобедителем XI городского открытогопобедителем XI городского открытогопобедителем XI городского открытого
фестиваля знатоков иностранных языковфестиваля знатоков иностранных языковфестиваля знатоков иностранных языковфестиваля знатоков иностранных языковфестиваля знатоков иностранных языков
«МИР И Я»«МИР И Я»«МИР И Я»«МИР И Я»«МИР И Я»
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фоторепортажфоторепортажфоторепортажфоторепортажфоторепортаж
Дарины Поповой, 8БДарины Поповой, 8БДарины Поповой, 8БДарины Поповой, 8БДарины Поповой, 8Б

Эх, масляный блин!Эх, масляный блин!Эх, масляный блин!Эх, масляный блин!Эх, масляный блин!

Есть праздники, которые
не нуждаются в
комментариях. Думаем,
Масленица – такой
праздник. Смотрите и
радуйтесь!
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рассказрассказрассказрассказрассказ

После поездки на дачу я
заболел. Моя хозяйка Ярос(лава
и её мама Таня поса(дили меня в
ящик, который назвали
переноской, и куда(то понесли.
Так я попал к ветеринару.

Кто такой ветеринар? Это
человек, который лечит животных.
Но об этом я узнал позже. Пока
меня несли, мне было не до этого.
Попробуйте сами посидеть в
темноте, тесноте... А вокруг очень
шумно и много незнакомых
запахов, да ещё и качает. Моя

Ярослава Махина, 3БЯрослава Махина, 3БЯрослава Махина, 3БЯрослава Махина, 3БЯрослава Махина, 3Б

Смотрю я на своего кота по имени Ричард (по-домашнему
просто Рич) и думаю, что бы он мог рассказать о своем
недавнем походе к доктору... Жаль, что я не понимаю
кошачьего языка, но думаю, что это было бы так.

хозяйка отдала переноску со
мною человеку в белом халате.
Он открыл дверцу, выпустил меня
и положил на большой стол. Я
потянулся, осмот(релся. Мисок не
было. Значит, кормить не будут.

Я распушил хвост, вы(пустил
когти, начал мяукать и
приготовился к драке. Но человек
погладил меня по спинке, почесал
за ушком, и я замурлыкал.
Ветеринар начал меня
осматривать. Когда он нажал мне
на живот, я сильно рявкнул от

боли. Человек в белом халате,
чтобы меня не слышать, надел на
уши какой(то прибор. Оказалось,
это прибор для прослу(шивания
внутренних орга(нов, и
называется он фонендоскоп.

     Врач прослушал меня. Это
оказалось совсем не больно, а
даже приятно. Я успел лизнуть
доброго док(тора. Мне выписали
лекар(ство. Позвали хозяйку. Рас(
сказали, как меня лечить. И я
отправился домой в своей
переноске.

Вот такое приключение
случилось со мной. Мяу!

Вера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5В

Разговор с мамойРазговор с мамойРазговор с мамойРазговор с мамойРазговор с мамой

«Жизнь». Из серии «Живет на свете красота».«Жизнь». Из серии «Живет на свете красота».«Жизнь». Из серии «Живет на свете красота».«Жизнь». Из серии «Живет на свете красота».«Жизнь». Из серии «Живет на свете красота».
Автор ( Андрей ГАвтор ( Андрей ГАвтор ( Андрей ГАвтор ( Андрей ГАвтор ( Андрей Гусев, 8Аусев, 8Аусев, 8Аусев, 8Аусев, 8А

Расскажи мне, мама,
Как вы жили
Много(много лет тому назад,
Как работали и с кем дружили,
Расскажи, что знаешь – все

  подряд.
Не скрывай ты беды и несчастья,
Расскажи мне, я тебя пойму.
Все прошло, развеялось ненастье
В мае как(то рано поутру.
Знаю я, что жили очень бедно:
Крошки хлеба, родниковая вода,
И в кармане только один медный,
Чтоб купить пол(литра молока…
Нет! Не плачь, пожалуйста, не

     надо!
Все. Прошли жестокие года,
Уничтожены фашисты. Люди рады.
Мир пришел на землю навсегда!


