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планы на предстоящий год. Первоклассники в сопровождении учеников
10 и11классов отправились в актовый
зал. Вот и открыт новый учебный год.
Желаем всем удачи и больших успехов!
Крючкова Маша и
Панкратова Карина,
8 «Б» класс
В понедельник, второго сентября
2013 года, прошла торжественная линейка ,посвященная Дню знаний.
В прекрасный, солнечный день, нарядные и с цветами, собрались все
ученики с 1 по 11 класс.
С поздравительной речью выступила
директор школы Фомина Инна Алексанровна , учителя и ,конечно же, выпускники этого учебного года. Также
на линейке выступил глава города
Осташкова Тузов Михаил Николаевич, который пожелал нашим ученикам успехов в новом учебном году.
Радостные первоклассники прочитали стихи . Для них этот день был посвоему волнительным, ведь теперь у
ребят начинается совсем другая, новая
школьная жизнь. Прозвучал первый в
этом учебном году школьный звонок.
После окончания линейки все ученики
со своими классными руководителями
разошлись по кабинетам обсуждать

Учителям!
Работа и забота,
Знания и труд!
Все это ежедневно
Учителя «несут»!
Они нам дороги,
Как первые шаги,
Которые мы делаем с улыбкой.
Они на нас ругаются,
Но только так, любя.
И мы не обижаемся,
Ведь знаем, что не зря.
Так пусть же в этот день,
Мы дарим им улыбки!
И делать нам не лень
Подарки и открытки!
С праздником Вас, Дорогие Учителя!
Лукашов Сергей,
7«Б» класс

Год учебный в школу всех Вас
приглашает
И в первый день мы всем Вам
пожелаем
Больших успехов и оценок высших !
Глубоких знаний и друзей отличных !
У Вас пусть будет много впечатлений,
Но меньше неуспехов и сомнений !
Пусть все учителя для Вас друзьями
станут,
Наставниками старшими, что знания
подарят !
И с одноклассниками мы желаем
непременно :
Приятелями быть, дружить Вам
вдохновенно !
Пусть познанья путь станет только
светлым,
И год промчится с радостью и очень
незаметно !

2

Выпуск № 33

Всемирный день учителя, ежегодно отмечаемый 5 октября,
праздновался в этом году под лозунгом: «Нам нужны учителя!».
Наша школа не стала исключением
и тоже последовала этому лозунгу.
На концерте была создана комфортная и теплая обстановка, которая, надеемся, так и сохранится в
нашей школе. Сначала учителей
обрадовали накрытым столом с
большими и вкусными пирогами,

затем ученики 11 «А» класса подарили учителям душевную речь,
небольшой тортик. Так же поздравили учителей и ученицы 8 «Б»
класса.
Праздник начался с чудесного
стихотворения, блестяще исполненного ученицей 8 «А» класса
Ларионовой Лерой. Затем на сцену
вышли пять джентльменов: два
«экзаменатора» и три «студента».
«Студентам» нужно было ответить
на смешные и каверзные вопросы

ми стали Марина Борисовна, Наталья Алексеевна, Галина Николаевна, Светлана Николаевна. В какой
раз уже порадовали своим зажигательным танцем девочки 8 «А»
класса. Учителя громко смеялись
над сценкой «Чуркин». В ней
Алексей Гусев, преподаватель истории, задает вопросы не очень
смышленому ученику Чуркину.
Что ж, Алексей чуть ли не с сердечным приступом (это по сценарию) убегает от нерадивого ученика. Учащиеся 6 «Б» класса подгофессиональным праздником. Не- товили к концерту сразу две песни,
давно перешедшие в среднее звено особенно понравилась зрителям
школы пятиклассники показали
очень хорошие номера. Развеселила зрителей сценка учащихся
6 «А» класса про трех мальчиков,
переодетых в девочек. Десятиклассницы выступили с песнейпожеланием счастья учителям. Выступление 8 «А» окончательно растопило сердца любимых учителей.
Потом было проведено состязание «Игра патриотов» между педагогами и старшеклассниками. По- песня, посвящённая нашим учителям. Концерт был закончен танцем
- сценкой 7 класса, в котором они
и потанцевали, и поздравили педагогов.
Концерт прошел на ура, без всяких неприятных инцидентов и непредвиденных обстоятельств.
Джентльмены справились с задачей «подарить несколько минут
праздничного настроения» (как
беду, конечно же, одержала дружба. В перерыве между раундами
зрителей ждал сюрприз – сентиментальный танец Алины Закопко
и Егора Советникова. Все были
восхищены их выступлением: Алина двигалась так же легко и непринужденно, как в воздухе парит пёрышко. Сразу за ними последовали
поздравления юбиляров педагогического труда. В этом году таковы-

«экзаменаторов», дабы стать настоящими джентльменами. С этой
задачей они справились.
Первым номером было поздравление «чудесной песней, посвященной учителю» (как сказал Лопатенков Евгений, один из джентльменов). Потом милые первоклассники своими звонкими голосами поздравили учителей с про-

сказал Егор Советников, один из
джентльменов). Да каких там минут, концерт длился около трех
часов!!! Кстати, вечером, в РДНТ
тоже проводился концерт для любимых учителей, но это уже другая
история…
Е.С. 11класс.
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Поздравляю Вас с праздничным днем!
Но не забыть нам того, кто сейчас
Наши встретились жизни дороги,
Учит нас быть счастливыми!
И глаза загорелись огнем.
Мы ценим труд Ваш колоссальный!
Очень многое с Вами узнали,
Вы в нас вложили столько сил.
Еще больше узнаем потом,
И тем из нас, кто получил багаж всех
Нам всегда вы во всем помогали,
знаний,
Вместе с Вами по жизни идем.
Идти по жизни будет легче с ним.
Говорю Вам: «Большое Спасибо!»
Желаем Вам удачи и здоровья,
За нелегкий, но праведный труд,
Терпенья, счастья и добра!
За терпение, что приносило
И диктовать не жизни – Вам условия,
Много радостных школьных минут!
Наши любимые учителя!
Макарова Арина, 7 «Б»
Тихомиров Дмитрий, 7 «Б»
Вот и осень за окном,
Учителям!
Снова входим в класс родной.
Учитель – слово очень дорогое.
Вот и праздник подоспел,
В нем много вдохновенья и тепла.
Наших родных учителей!
Ведь то, что Вам даровано судьбоюМоим учителям!
Мы поздравим от души
Вести нас всех дорогою добра.
Как много разных слов красивых
И букет большой подарим
Решать учили сложные задачи,
Сегодня хочется сказать,
Пожелаем вам улыбок, счастья, радоНа каждый из вопросов знать ответ.
Учителей поздравить милых
сти, успеха.
Желаем Вам терпенья и удачи
И много-много пожелать.
Чтобы каждый ученик из школы уноИ больше творческих побед!
Желаем новых Вам свершений,
сил
Огурцова Екатерина, 7 «Б»
Пусть успеваемость растет,
Путевку в жизнь и память лучшую о
***
И много радостных мгновений
вас,
С каждым годом все сильней
Пусть этот праздник принесет!
О том, как стал родным им класс…
Любим мы учителей,
Спасибо Вам за все труды,
Из них не все были бездарны,
Потому что с каждым годом
За то, что рядом Вы всегда,
Но все они вам благодарны,
Мы становимся взрослей,
А в сердце Вашем доброты
За тяжкий труд ваш, за терпенье,
Потому что больше знаем,
Не станет меньше никогда!
Достоин он коленопреклоненья!
Потому что понимаем,
Кунарёва Анастасия, 7 «Б»
Дмитриева Анастасия, 7 «Б»
Что они тепло и свет
Моим учителям!
Наших долгих школьных лет.
Быстро время летит,
Алексеева Оксана, 7 «Б»
Словно поезд – экспресс,
Учителям.
Полустанки, леса, переходы.
Педагог – звучит красиво,
А в экспрессе сидит – детских море
Важно, умно, справедливо.
сердец,
Ведь для нас учитель – знаний накопиИ талантов непознанных горы.
тель.
Все море переплыть, покорить все
Мы умнеем с каждым днем
вершины
И заслуга только в нем.
Нам поможет любимый учитель!
Желаем мы терпенья, успехов
В этом мире страстей и больших скоВам, учителя.
ростей
Итальянцев Евгений, 7 «Б»
Самый важный, но верный строитель!
Скрипкина Анастасия, 7 «Б»
Учителям!
Сегодня праздник - День учителя!
Любимая школа, дом мой второй.
Хочу поздравить всех учителей!
К тебе я иду каждый день, как герой.
Таких родных, таких отзывчивых,
Учу я уроки, в окно не смотрю,
Что нас ведут по жизни всей!
Дорогие учителя, я вас очень люблю!
Кто б ни был ты:
Кричали, ругались, но не беда!
Рабочий, врач, спортсмен иль бизнесВ меня вы вложили много сил и труда,
мен,
Сейчас я хочу вам сказать лишь одно
Поверь мне, что учитель – дар, тебе
***
Спасибо, что вы есть, вы для меня все!
основу жизни дал!
В День Учителя весь класс
Сергеева Полина, 7 «Б»
В тебя вложил мечту и веру,
Спешит в стихах поздравить Вас.
Любовь к родному Селигеру!
Мы с уважением большим,
Как различить добро и зло?
Желаем Вам от всей души
Все это знать тебе дано!
Здоровья, оптимизма, сил,
И поздравляем Вас сердечно.
Чтоб день Вам радость приносил,
Прошу Вас! Будьте с нами вечно.
И чтоб вы сделали скорей
Поклон Вам низкий до земли
Из нас всезнающих людей!
За все науки и труды!
Нечаева Анастасия, 7 «Б»
Скрипкина Анастасия, 7 «Б»
Моим учителям!
***
Школьные годы быстро летят,
Дорогие мои педагоги!
Скоро мы станем большими.
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Спорт! Спорт! Спорт!
Октябрь…Большая часть осени
уже позади…Учебный процесс набирает обороты, но это не мешает ученикам демонстрировать отличные
результаты в спорте.
Важным событием этого года стало
открытие в нашей школе спортивного
клуба «Селигер», имеющего свою
символику. Клуб создан в рамках государственного проекта «Школьный
спорт». «Почему клубу присвоено
название «Селигер»?» Этот вопрос
заинтересовал многих учеников. Педагог по физической культуре, а также тренер клуба – Литвинова Ольга
Михайловна терпеливо отвечает:
«Озеро Селигер - самая большая гордость города Осташкова, мы верим,
что командой клуба «Селигер» тоже
будет гордиться наша школа». И в
этом не остаётся никаких сомнений,
ведь члены клуба уже радуют нас
своими успехами и новыми победами.

2 сентября по окончании торжественной линейки, посвящённой Дню
знаний, сменив строгие деловые костюмы на привычную и комфортную
форму, юноши 11 класса отправились
отстаивать честь школы на районное

первенство по баскетболу. Каково
было их удивление, когда они увидели, что противники из других образовательных учреждений не рискнули
побороться с нашими баскетболистами! В результате ребята поделили
между собой 1-е и 2-е место.
Чуть позже состоялся традиционный
кросс на острове Кличен, в котором
клуб «Селигер» занял почётное второе место в общекомандном зачёте.
Золото отвоевала в забеге на 1000
метров ученица 8 «А» класса Л. Белова. Третьей прибежала ученица 7 «А»
класса Трошнева Ю. в забеге на 500
метров.
Третье место в соревнованиях по
рюхам принесли в копилку школьного клуба ученики 10 класса Иванов
П., Костин В., Аверин И. и ученики
9 «Б» класса Пашков В. и Гусев А.
Опередить ребят удалось только студентам ОВТ и ОМТ.
В спартакиаде среди молодёжи до 18
лет команда нашей школы показала
достойные результаты, заняв в командном зачёте второе место .

Мы поздравляем ребят с отличными результатами и желаем новых
побед!
А сейчас мы с интересом следим
за тем, как перемещается олимпийский огонь по бескрайней России.
Ученикам седьмых классов Кирсанову М., Тихомирову Д., Михайлову С.,
Арсеньеву П., Лосеву Н., Акимову А.,
Ануфриеву А., Лущенкову Е., Михайловой Е., Гарюгиной Е., Огурцовой
Е., Дмитриевой А., Моисеева М. ,
Трошневой Ю., Соловьёвой А., Ниловой О., Алексеевой О. под предводительством Ольги Михайловны довелось лично увидеть эстафету Олимпийского огня - 2014 в городе Торжке. Я решила расспросить ребят о
том, что они видели.

- Привет! Вам посчастливилось
стать свидетелями важного исторического события нашей страны.
Почему именно на вас пала честь
отправиться в Торжок?
Катя Михайлова: Мы являемся
членами клуба «Селигер», победителями районных, а также призёрами
областных «Президентских соревнований»

- Расскажите, что вы вам удалось
увидеть?
Катя Михайлова: Мы видели, как
множество людей, одетых в форму с
олимпийской символикой, которые
передавали Олимпийский огонь.
Катя Гарюгина: Огонь несли самые
достойные спортсмены, также мы
видели большое количество волонтёров, спонсоров, среди которых была
известная компания Coca-Cola.
Никита Лосев: Много жителей
Торжка и гостей города приветствовали Олимпийский огонь, мы еле пробрались, но заняли очень удобную
позицию для наблюдения.
- Какое впечатление произвело на
вас увиденное?
Катя Михайлова: Нас переполняли
эмоции!
Катя Гарюгина: Было очень интересно наблюдать за происходящим.
Катя Михайлова: То, что видели
мы, можно увидеть только раз в жизни, и это удаётся не каждому, поэтому нам очень повезло.
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- Как выглядит олимпийский факел?
Катя Гарюгина: Олимпийский факел имеет форму пера жар-птицы и
весит около двух килограммов.

передают Олимпийский огонь, расска- сменов во всех видах.
жу о своих чувствах и ощущенииях, Давайте пожелаем им достойного
переполняющих меня! Это память на выступления!!!
всю жизнь!!!
- Спасибо, ребята! Мы очень рады
за вас и желаем вам тоже добиться
высоких результатов в ваших любимых видах спорта.

Чижова Виктория,
10 «А» класс

Спартакиада
Не так давно в городе Осташкове

Шишкова Дарья,
11класс.

- Будете ли вы следить по телевизору за зимней олимпиадой и болеть
за наших спортсменов?
Вместе: Конечно!!!
- Каким видам спорта, заявленным на олимпиаде, вы отдаёте своё
предпочтение?
Дима Тихомиров: Биатлон.
Юля Трошнева: Соревнования по
конькобежному спорту.
Никита Лосев: Хоккей.
Маша Моисеева: Фигурное катание.

- Что вы расскажите своим внукам
через много лет о том, как прикоснулись к такому мировому событию, как олимпиада - 2014?

Никита Лосев: Я расскажу, что
когда я был ребёнком, то видел, как

Олимпиада в Сочи
7 февраля 2014г. в Сочи состоится открытие 22-ых зимних
Олимпийских игр. Для России это
вторая по счёту Олимпиада, тем не
менее, страна волнуется как в первый раз.
Эти волнения вполне оправданы, т.к местом проведения соревнований по зимним видам спорта
был выбран Сочи - город курорт,
« летняя столица » России. Однако
по словам президента Олимпийского комитета России Александра
Жукова, волноваться не стоит.
Спортивные объекты полностью
готовы, на многих из них уже были проведены довольно крупные
соревнования. Сейчас главной задачей является размещение гостей
и олимпийского персонала.
Могу сообщить, Олимпийские
игры будут обслуживать 25 тысяч
волонтёров.
На 22-ые зимние Олимпийские
Игры заявлено семь зимних олимпийских видов спорта, внутри
которых существуют различные
дисциплины. Итак, это биатлон,
бобслей, керлинг, коньковые виды (фигурное катание, конькобежный спорт), лыжные виды ( в
том числе сноубординг и фристайл), санный спорт и хоккей.
Россия представляет своих спорт-

проходила спартакиада. Участие
принимали представители таких
учебных
заведений,
как наша,первая школа, гимназия,
третья школа, Финансовый техникум, Механический техникум, Ветеринарный техникум.
Стартовала спартакиада с своеобразной разминки в виде бега на
дистанцию сто метров. Затем последовали прыжки в длину и подтягивания среди разных весовых
категорий. Завершающим этапом
стал кросс на расстояние одна тысяча метров.
Наша школа может похвастаться
такими достижениями, как первое
место на дистанции 100 метров, и
второе место на дистанции 1000
метров, что в результате принесло
второе место в общем зачете. Такие отличные результаты показал
ученик 11А класса Сергей Колобухин.
Желаем дальнейших спортивных
достижений нашей школе, так держать!
Фисун Настя,
8 «Б» класс
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Ползет бедняжка, трудится,
Ей надо доползти,
Но вот листок кончается,
Смотри не упади
(Улитка)

В доме есть у всех стекло
Надо поглядеть в него,
Что бы в точности понять
Зонтик брать или не брать
(Окно)
Стеклянный дом,
Кусочек моря в нем
(Аквариум)
Света Силкина,
6 «Б» класс

Человек, возьми ты краски в руки,
Я буду рисовать, я обещаю!
Я нарисую счастье и не будет скуки
Возьми ты только краски в руки
(Кисточка)
Софья Рученкова,
6 «Б» класс

Мягкая, пушистая, четыре угла,
И на ней лежит моя голова.
(Подушка)
Сергей Король,
6 «Б» класс

Желтый, кислый, круглый он,
Догадайтесь кто?
(Лимон)
Снег ложится на дома
К нам уже спешит... (Зима)

Снова лежать и ждать,
Только потом взлетать!
(Бабочка, гусеница)
Кривоножкина Катя,
6 «Б» класс

Ох, язык её страшон:
Надувает капюшон
(Кобра)
Захарова Валерия,
6 «Б» класс
Сюда приходим мы глупцами,
а приходим мудрецами.
(Школа)
И накормит, и приютит,
и красоту подарит
(Цветок)
Посмотрел в окошко
Весь мир как на ладошке
(Телевизор, компьютер)

Из болота прилетел,
Очень сильно он звенел,
Сел на руку, укусил
Надоедливый вампир
Кто это? (Комар)
Полина Цветкова,
6 «Б» класс
С виду мал и беззащитен,
С гулом в воздухе кружится.
Только цель увидит он,
то не жди уже пощады,
Никого не пощадит
(Комар)
Прежде чем взлетать высоко,
Нужно сначала лежать глубоко.
Ну, а потом ползти,

Бочкарёв Никита,
6 «Б»
класс
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Вселенная загадочна, и чем больше
познаёт ее наука, тем более удивительной она предстаёт. Первой реакцией
на теории, вроде представленных
здесь, может быть смех. Но что может
быть более странным, чем то, что нам
уже известно?
1. Всё вокруг — «Матрица»
Многие смотрели фильм, где герой
Киану Ривза с изумлением узнаёт, что
весь окружающий мир — «Матрица»,
то есть что-то вроде гетто, созданного
для людей компьютерным сверхразумом. Конечно, это фантастика, но нашлись учёные, готовые принять всерьёз подобную идею.
Британский философ Ник Бостром
предположил, что вся наша жизнь —
лишь чрезвычайно сложная игра, напоминающая The Sims: развитие индустрии видеоигр может привести к возможности конструировать собственные модели окружающего мира, и каждый сможет вечно жить в обособленной виртуальной реальности. Если всё
к этому идёт, нет гарантии, что наш
мир — это не код, написанный неведомым программистом, чьи возможности существенно выше человеческих.
Сайлас Бин, физик из Боннского университета в Германии, посмотрел на
это с другой стороны: если всё вокруг
— компьютерное изображение, значит, должна быть некая черта, за которой можно различить «пиксели», из
которых всё состоит. Такой границей
Бин считает предел ГрайзенаЗацепина-Кузьмина: не вдаваясь в научные тонкости, можно лишь сказать,
что немецкий физик видит в нём одно
из доказательств, что мы живём в искусственно созданной программе, и
предпринимает всё новые попытки
обнаружить компьютер, на котором
она установлена.
2. У каждого из нас есть «двойник»
Наверняка Вы знаете такой популярный приключенческий сюжет — существует кошмарный мир, где у каждого
есть «злое» альтер-эго, и каждый добрый герой обязан рано или поздно с
ним сразиться и одержать верх.
Эта теория основана на том, что окружающий мир — бесконечное количество комбинаций одного набора частиц, что-то вроде комнаты с детьми и
огромным конструктором «Лего»: с
некоторой долей вероятности они могут сложить из блоков одно и то же,
только разным путём. Так же и с нами
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— возможно, где-то появилась на свет
наша точная копия.
3. Может произойти столкновение
миров. За пределами нашего мира могут существовать множество других, и
ничто не исключает возможности их
столкновения с нашей реальностью.
Калифорнийский физик Энтони Агирре описывает это как гигантское падающее с неба зеркало, в котором мы
увидим собственные испуганные лица,
если успеем понять, что происходит, а
Алекс Виленкин и его коллеги из Университета Тафтса, США, уверены что
обнаружили следы такого столкновения.
Реликтовое излучение — слабый
электромагнитный фон, пронизывающий всё космическое пространство,
все вычисления показывают, что оно

должно быть равномерным, но есть
места, где уровень сигнала выше или
ниже обычного. Виленкин полагает,
что именно это и есть остаточные явления столкновения двух миров.
4. Вселенная — огромный компьютерОдно дело предположить, что всё
вокруг — видеоигра, и совсем другое
утверждать, что Вселенная — огромный суперкомпьютер. Такая теория
существует, и, согласно ей, галактики,
звёзды и чёрные дыры — комплектующие огромной вычислительной машины. Апологетом теории стал оксфордский профессор квантовой информатики Влатко Ведрал: он считает основными кирпичиками, из которых всё
построено, не частицы материи, а биты — те же самые единицы информации, с которыми работают обычные
компьютеры. Каждый бит может содержать одно из двух значений: «1»
или «0»; «да» или «нет» — профессор
убеждён, что даже субатомные частицы состоят из триллионов таких значений, а взаимодействие материи происходит, когда многие биты передают
друг другу эти значения. Ту же точку
зрения разделяет Сет Ллойд, профессор Массачусетского технологического института: он воплотил в жизнь
первый в мире квантовый компьютер,
вместо микрочипов использующий

атомы и электроны. Ллойд предполагает, что Вселенная постоянно корректирует динамику собственного развития.
5. Мы живём внутри чёрной дыры
Вам, конечно, известно кое-что о чёрных дырах — например, что они обладают таким притяжением и плотностью, что даже свет не может оттуда
выбраться, но вряд ли Вам приходило
в голову, что мы в настоящий момент
находимся в одной из них.
Зато это пришло в голову учёному из
Университета Индианы, доктору теоретической физики Никодему Поплавски: он рассуждает, что, гипотетически, наш мир могла поглотить чёрная
дыра, и в результате мы оказались в
новой Вселенной — ведь до сих пор
толком неизвестно, что случается с
объектами, попавшими в такую гигантскую «воронку».
Расчёты физика позволяют предположить, что прохождение материи
через чёрную дыру может быть аналогом Большого взрыва и привести к
образованию другой реальности. Сжатие пространства, с одной стороны,
может привести к расширению, с другой - значит, каждая чёрная дыра —
потенциальная «дверь», ведущая в
нечто, пока неисследованное.
6. На человечество действует эффект «времени пули». Наверняка многие помнят сцены в кино, когда летящая пуля или падающий бокал внезапно замирает, и камера показывает нам
этот предмет со всех сторон. Что-то
подобное, возможно, происходит и с
нами. Большой взрыв произошёл около 14 млрд. лет назад, но скорость расширения Вселенной, вопреки физическим законам, до сих пор увеличивается, хотя сила притяжения, казалось бы,
должна замедлять этот процесс. Почему так происходит? Большинство физиков заявляет об «антигравитации»,
которая фактически отталкивает галактики друг от друга, но сотрудники
двух испанских университетов разработали альтернативную теорию: не
Вселенная ускоряется, а постепенно
замедляется время.
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Лёгкий, как пух, с неба падает снег,
Переливаясь в лучах серебром
Жгучий мороз заставляет людей
Белым снегом всё покрыто,

Поторопиться зайти в тёплый дом.

И узоры на стекле.

Наша жемчужина, наш Селигер,

Ветки серебром налиты,

Заснул до весны скованный льдом.

Да морозец на дворе.

Лишь рыбаки, словно пингвины,

Щёки красны, как рябина:

Сидят в ожидании клева на нем.

От метели не бегу.

Зимнее утро в родном краю

Вот, смотри, опять снежинка

Я из окна на тебя смотрю

Тает прямо на лету.
Крючков Михаил,
6 «Б» класс

Силкина Света,
6 «Б» класс
Я проснулась утром рано.

Серебряное утро

Здравствуй, утро! Здравствуй, день!

Край родной зимой прекрасен,

Посмотрела я в окно:

Все кругом белым - бело!

Во дворе белым-бело.

На березы и на ёлки

За ночь крыши побелели,

Кто-то сбросил серебро.

И теперь идут метели.

Утро смотрит нам в окно,

Снег на землю всё ложится,

На каток зовет оно.

И кружится, и кружится.

Может ,ты спортсмен давно?

Вдруг звонит моя подружка

Покажи-ка мастерство!

И гулять идём мы дружно!

Лыжи тоже хороши и легки.

Цветкова Полина,
6 «Б» класс

И с трамплина, и с горы пролети!
Хорошо в краю родном отдыхать,
Удаль русскую зимой показать!
Захарова Валерия
6 «Б» класс
***
Зимнее утро в родном краю,
В белые шубы одеты деревья,
Яркое солнце бросает лучи
С синего неба на чистую землю.
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