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В этом выпуске: 

Школьные новости  

«Вектор Добра»  

Готовимся к ЕГЭ\ОГЭ  

       Это важно знать  

Страничка Добра  

  

  

 

  МКОУ СОШ №4 



День знаний – это празд-
ник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света! Учись при-
лежно, ученик – Главней 
всего сегодня это!!!  

2 сентября 2019 года в 
нашей школе состоялась 
торжественная линейка, 
на которой присутствова-
ли почётные гости.  

Учащихся от всей души 
поздравила с этим неза-
бываемым днем директор 
школы Попова Нина Лео-
нидовна.  

По окончании торжествен-
ной линейки младшие 
классы отправились на 
свой первый Урок Знаний, 
а одиннадцатиклассники, 
чтя школьные традиции, 
сопроводили первокласс-
ников. 

День Знаний - символ 
начала учебного года, ра-
дость отдохнувших школь-
ников и заметные пережи-
вания первоклассников. А 
какими радостными вы-
глядят родители, в их жиз-
ни наступил момент, кото-
рого они так давно ждали, 
их дети пойдут в школу. 
Зазвонил тот долгождан-
ный звонок, в котором как 
будто звучит призыв к мо-
тивации и стремлению!  
 

Каждый, кто приходит в 
первый класс, ступает на 
шаг вперед на пути к 
взрослой жизни. А тот, кто 
оканчивает учебное заве-
дение, переходит на уро-
вень выше и продолжает 
учебу в высших вузах.  
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ВНИМАНИЕ!  

Редакция газеты 

«Жили-были» 

набирает 

команду. 

Приглашаем в 

наш дружный 

штаб 

корреспондентов, 

мечтающих 

научиться писать 

красивые статьи 

и заметки, а 

также 

фотографов, 

имеющих 

первоначальные 

навыки в области 

фотографии.  

 

Записаться 

можно у 

руководителя 

редакции—

Татовой Е.Г., или у 

президента ОУСУ 

МБОУ СОШ №4  —

Савельевой А. 

Шаповалова Виктория 
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 Ровно 15 лет назад, 1 сентября 2004 
года, боевики захватили школу в 
Беслане (Северная Осетия). Три дня они 
удерживали 1128 человек: детей, их ро-
дителей и работников школы без еды и 
воды. С террористами пытались вести 
переговоры, но все закончилось траге-
дией: на третий день в здании произо-
шли взрывы, после чего спецназ пошел 
на штурм. В этот день погибли 334 за-
ложника, в том числе 186 детей.  
 

В годовщину самого страшного теракта 
за всю историю России в нашей школе 
прошли классные часы в 2-11 классах, 

состоялся митинг, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
на котором присутствовали обучающие-
с я  9 - 1 1  к л а с с о в . 
 

В актовом зале школы состоялась рай-
онная акция, приуроченная памятной 
дате. В ней приняли участие старшеклас-
сники из общеобразовательных учре-
ждений Шпаковского муниципального 
района. На мероприятии присутствова-
ли почётные гости: Галина Ивановна 
Козюра и протоиерей Владимир Остро-
ж и н с к и й . 
В конце мероприятия всем участникам 

раздали белые шары, которые вскоре 
взмыли в небо, как символ скорби и па-
мяти.  

МБОУ СОШ №4 

объявляет набор 

учеников 9-10 

классов в кружок 

«Социальный 

театр»! 

 

-Имеешь 

актёрские 

способности? 

 

-Умеешь 

импровизироват

ь? 

 

-Тебя волнует 

будущее нашей 

молодежи? 

 

Тогда тебе к нам! 

 

Для записи в 

кружок 

обращаться к 

Настасии 

Сергеевне , 

89177156118 

 

 

Савельева Анастасия 
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МБОУ СОШ №4 

объявляет набор 

учеников 5-6 

классов в кружок 

«Техника 

пешеходного 

туризма». 

 

 -Любишь 

активный отдых? 

-Хочешь завести 

новых друзей? 

-Тебе нравится 

ходить в походы и 

ты готов 

преодолевать 

препятствия?  

 

Тогда тебе к нам! 

 

Для записи в 

кружок 

обращаться к 

Настасии 

Сергеевне , 

89177156118 

Традиционно тема первого 
урока является одинако-
вой для всех школ России. 
Этот год, в преддверии 
празднования 75-летия со 
Дня Победы нашего наро-
да над фашистами в Вели-
кой Отечественной войне, 
был объявлен Годом Памя-
т и  и  С л а в ы . 

И как-то так сложилось, что 
вспоминая ужасы ВОВ, мы 
часто говорим об убитых 
солдатах, военнопленных, 
истреблении и унижении 
мирных граждан. А ведь 
есть ещё одна категория 
пострадавших – это дети!  

Поэтому администрация 
школы приняла  решение 
пригласить на классный 
час Полину Романовну, 
человека, который пере-
жил войну, будучи ребен-
ком. Она рассказала о сво-
ём нелёгком детстве. 
 

 

Ученики очень внима-
тельно выслушали рас-
сказ, а в конце задали 
интересующие вопросы.  

Самое главное, у шести-
классников появилось 
осознание того, что необ-
ходимо беречь МИР, 
чтить историю своей стра-

ны и гордиться людьми, 
которые сражались до 
последней капли крови за 
наше светлое будущее!  

 

Пестова Анастасия 
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Ведётся набор в 

школьный 

волонтёрский 

отряд «Вектор 

Добра».  

 

По всем вопросам 

обращаться к 

руководителю 

редакции—

Татовой Е.Г., или к 

председателю 

волонтерского 

отряда «Вектор 

Добра» 

Шаповаловой В. 

      3 сентября с учениками 11 классов 
была проведена профориентационная 
работа.  

Сотрудник Федеральной Службы Без-
опасности рассказал об особенностях 
своей работы и условиях поступления в 
ГУ «Краснознаменное Северо -

Кавказское пограничное управление 
федеральной службы безопасности РФ» 

⠀ 

Внимание! Полезная информация для 
поступающих: 

 

1) приём документов с конца сентября 
до 1 января; 

 

2) необходимо пройти военно-

врачебную комиссию; 

 

3) получить заключение психолога; 

 

4) пройти полиграф; 

 

5) иметь отличную физическую подго-
товку; 

 

6) девочек на обучение не принимают! 

Осипенко Мария 

 Только в отделение Москвы на факуль-
тет переводчика, но нужна Московская 
прописка. 

 

 Приёмные дни:  

Пн. - Вт. в 15:00 по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Апанасенковская, д. 4 А. 
Тел: 22-85-12, 22-43-92, 22-43-09.  
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Впервые будет 

организован 

литературный 

вечер в МБОУ 

СОШ №4 

Цели и задачи: 

1. Проведение 

литературного 

вечера, 

посвященного 

первым теплым 

дням осени среди 

8-11 классов. 

2. Формирование 

культурных 

ценностей среди 

учащихся 

3. Воспитания 

чувства любви и 

уважения к 

литературному 

наследию 

4. Повышение 

грамотности в 

области 

литературы 

5. Реализация 

личностно-

творческого 

потенциала у 

юного поколения 

⠀ 

Мероприятие 

пройдет в 

школьном дворе, 

в уютной 

атмосфере, 

которую мы 

создадим вместе.  

⠀ 

Желающие 

принять участие,  

звоните по 

телефону 

89881538396  

     Туризм - это не просто 
вид спорта и даже не столь-
ко вид спорта. Это особый 
(уникальный) вид деятель-
ности, стиль жизни, кото-
рый позволяет решать це-
лый комплекс задач.  

Как сделать так, чтобы во-
влечь в этот вид деятельно-
сти как можно большее 
количество молодых лю-
дей? Ответ прост: чтобы 
дать возможность попробо-
вать себя необходимо при-
думывать разноуровневые 
дистанции для школьников. 
Другими словами создать 
для новичков, еще далеких 
от туризма, ситуацию успе-
ха. 

И вот 5 сентября 2019 года 
на базе МБОУ СОШ 4 со-
стоялся туристический ма-
с т е р - к л а с с ,  к о т о р ы й 

проводили туристы- про-
фессионалы из города 
С т а в р о п о л я . 
В роли организатора высту-
пал творческий союз 
« З в е з д н ы й  в е ч е р » . 
 

На мероприятие, которое 
длилось до темноты, при-
шло более 30 увлечённых 
д е т е й ! 
 

Всё прошло отлично. Дети 
остались довольны, а са-
мое главное заинтересова-
ны, и, конечно,  от всей 
души поблагодарили орга-
низаторов! 

  

Пустоселов Виктор 
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8 сентября в 

России 

отмечается День 

грамотности! 

 

 Главная цель Дня 

— активизировать 

усилия 

международного 

сообщества по 

распространению 

грамотности, 

одной из главных 

сфер деятельности 

ЮНЕСКО, как 

инструмента 

расширения прав 

и возможностей 

отдельных лиц, 

общин и 

сообществ. 

 

 

Грамотность — 

определенная 

степень владения 

человеком 

навыками чтения 

и письма в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами родного 

языка. Один из 

базовых 

показателей 

социально-

культурного 

развития 

населения. 

 

Дети войны... Сегодня мы часто 
слышим это словосочетание с 
экранов телевизоров, но понима-
ем ли, о ком именно идет речь? 
Редакция газеты приняла реше-
ние в каждом выпуске  расска-
зать об этих людях.  

Дети войны — это наши с вами 
бабушки и дедушки, которые в 
годы Великой Отечественной Вой-
ны были детьми. На их долю вы-
пали все ужасы этого страшного 
времени в истории нашей стра-
ны. Разрушенные дома, голод и 
холод, отсутствие продуктов пита-
ния — это только малая часть из 
того, что пережили наши с вами 
родные. 

К этой категории относится Григо-
рьев Петр Федорович. Совсем 
недавно отметивший свой день 
рождения—84 года. Долгое время 
Петр Федорович работал в торгов-
ле,  был учителем в начальной 
школе. В настоящее время он 
состоит в районном совете вете-
ранов. Родители работали в кол-
хозе и с раннего детства приучали 
сына к порядку. На всю жизнь 
запомнил Петр Федорович запо-
ведь отца: “Не лезь туда, куда не 
положено» и руководствуется ей и 
по сей день. Всю свою жизнь 
Петр Федорович старается помо-
гать людям, поддерживать каждо-
го и никого не обижать. Доволен 
нынешним поколением, с гордо-
стью рассказывает об успехах 
своих детей и внуков. Он очень 
рад, что сейчас наступило мирное 
время, чистое и светлое небо над 
головой, что современное поколе-
ние не столкнулось со всеми тяго-
тами военной жизни. Единствен-
ное напутствие молодёжи: 
«Берегите себя, цените каждое 
мгновение жизни, не рискуйте 
попусту!”.  

Спасибо Вам, наши Герои!  

Татов Алексей 
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Каждый год 21 

сентября 

международная 

общественность 

отмечает Междун

ародный день 

мира (Internation

al Day of Peace). 

 

Для большинства 

людей планеты 

Земля мир — это 

повседневная 

реальность. На 

наших улицах 

спокойно, наши 

дети ходят в 

школу. Там, где 

устои общества 

прочны, 

бесценный дар 

мира может 

никем особенно 

и не замечаться. 

Однако, для 

слишком многих 

людей в 

современном 

мире этот дар — 

не более чем 

сказочная мечта. 

Они живут в 

оковах, в 

атмосфере 

нестабильности и 

страха. Для них-то 

в основном и 

существует этот 

день, 

установленный 

ООН в 1981 году. 

 

 

       Два месяца лета вожа-
тые отряда «Вектор Добра» 
р а б о т а л и                                                                                                                        
в пришкольном лагере 
«Ласточка». 

Каждый день, ровно 21 
день подряд, просыпаясь 
ранним утром, не чувствуя 
ни капельки усталости, ре-
бята наслаждались мгнове-
нием, просто были самыми 
счастливыми людьми. 
Людьми, у которых сбылась 
мечта! Людьми, перед кото-
рыми теперь лежит неподъ-
емный груз ответственно-
сти! Людьми, которые могут 
всё! 

Вожатый – это сверхчело-
век. Он обладает прекрас-
ным чувством юмора, уме-
ет зарядить позитивом 
окружающих его людей, он 
становится для ребёнка 
всем: мамой, папой, дру-
гом, братом. Также, вожа-
тый - это, безусловно, та-
лантливый человек. Вожа-
тые с улыбкой говорят, что 
за время проведённое в 
лагере, они научились рисо-
вать, петь, танцевать, иг-
рать на гитаре и кушать за 

5 минут, пока дети из от-
ряда не разбежались. Так-
же ребята говорят, что это 
действительно очень ве-
сёлое времяпровожде-

ние, возможно, это луч-
шее занятие, которое 
могло бы быть в летнее 
время. 

На вопрос: «Нужно ли 
быть вожатым?» все отве-
чают единогласно: вожа-
тыми быть нужно! У вас 
совершенно не будет вре-
мени скучать! Ведь все-
гда нужно помнить о ра-
боте, обдумывать меро-
приятия на неделю впе-
ред, разрабатывать план-
сетки, изобретать новые 
игры, запасаться хоро-
шим настроением, чтобы 
делиться им со своими 
отрядными детьми! 

У каждого новичка до сих 
пор в памяти первый 
день лагерной смены, 
самый волнительный, 
самый важный. Самое 
сложное было – преодо-
леть страх. Страх того, что 

ничего не получится. Далее 
необходимо было провести 
правильные игры на зна-
комство и на сплочение 
команды. Всё прошло про-
сто чудесно, каждому вожа-
тому удалось найти общие 
интересы с детьми.  

Ну, а уже следующие дни 
лагерной смены проходили 
слишком быстро, было 
сложно, но безумно инте-
ресно! Каждый день в лаге-
ре начинался с различных 
игр, дальше готовились к 
конкурсам, а в конце дня 
выходили играть на свежем 
воздухе. К конкурсам все-
гда готовились ответствен-
но. Дети сами предлагали 
идеи, а вожатые всегда их 
поддерживали. Старания 
вожатых и коллективная 
работа были замечены.  
Были выбраны лучшие от-
ряды смены и каждый во-
жатый получил свою 
первую благодарственную 
грамоту за хорошо проде-
ланную работу. 

Вожатые говорят: «Не верь-
те тем, кто говорит, что ра-
бота вожатых трудная, не-
интересная и неблагодар-
ная. Это не так! Дети – это 
неиссякаемый источник 
энергии, заряд бодрости и 
позитива на весь день, это 
нескончаемый поток фан-
тазии, креативности и хоро-
шая замена всем трена-
жёрным залам! Просто по-
пробуйте вам стать вожа-
тым, обещаем – вам по-
нравится!».  

 

Татов Алексей 
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Ежегодно 11 сентября 
проводится Всероссий-
ский День трезвости, в 
целях борьбы с алкоголь-
ной зависимостью и попу-
ляризацией трезвого об-
р а з а  ж и з н и . 
 

В 1913 году, по инициати-
ве служителей Православ-

ной Церкви, был прове-
ден первый День трезво-
сти. В марте 1914 года 
Святейший Синод принял 
решение о ежегодном 
праздновании Всероссий-
ского дня трезвости. Дата 
была выбрана в честь 
православного праздника 
Усекновения главы свято-
го Пророка Иоанна Пред-
течи (по новому стилю – 

это 11 сентября), во вре-
мя которого следует со-
блюдать строгий пост. 
 

В России в эти дни закры-
вались все винные лавки 
и прекращалась продажа 
алкогольных напитков. В 
православных храмах 
проводились крестные 
ходы и читались воззва-
ния о важности и значи-

Были замечательные ве-
дущие этого праздника, 
которые рассказали мно-
го полезной информации. 

Так же на территории 
МБОУ СОШ №4 наши уче-
ники провели беседы на 
тему "Алкоголь-яд". Было 
очень интересно, мы 
узнали и убедились в том, 
что алкоголь - это вредное 
для организма вещество.  

мости трезвого образа 
жизни, а затем проводил-
ся молебен Иоанну Кре-
стителю. Каждый желаю-
щий мог дать обет трезво-
сти, который благослов-
лялся священником. 
 

Наши замечательные 
волонтёры организовали 

небольшую акцию к это-
м у  д н ю . 
Мы решили предложить 
альтернативу алкоголю в 
виде чая с вкусным уго-
щением. К нашему ма-

ленькому столику подхо-
дили не только родители 
учеников начальной шко-
лы и сами ученики, но и 
даже некоторые учителя. 

Ежегодно в 

сентябре свой 

праздник — День 

Ставропольского 

края — отмечают 

жители одного из 

южных регионов 

России. Эта 

традиция 

сложилась в 1999 

году, когда 

местный 

губернатор 

подписал 

постановление «О 

Дне 

Ставропольского 

края». Но сначала 

он отмечался 

весной — в третью 

субботу мая, а в с 

2015 года 

перенесен на 

осень. 

К современным 

границам 

территория края 

приблизилась в 

1936 году, после 

разделения Северо

-Кавказского края 

(его преемником 

можно считать 

край 

Ставропольский) и 

выделения из него 

состава 

Дагестанской, 

Кабардино-

Балкарской, 

Северо-Осетинской 

и Чечено-

Ингушской 

республик.  Здоренко Александра 
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с 9 по 11 

сентября на базе 

лагеря "Лесная 

Поляна" города 

Ставрополь 

прошла 8 школа 

актива учащейся 

молодёжи 

Ставропольского 

края 

"Достижения". 

 

Школа актива 

«Достижения» — 

площадка 

неформального 

образования, на 

базе которой 

проводятся 

обучающие 

программы и 

мероприятия 

перспективной 

молодёжи. 

 

Делегация от 

Шпаковского 

района 

объединила в 

себе самых 

позитивных, 

активных и 

целеустремлённы

х школьников со 

всех 

образовательных 

организаций 

района.  

Наша школа 

также приняла в 

мероприятии 

активное участие. 

 

Экзамен – это всегда серь-
ёзно. Это испытание, кото-
рое показывает человеку, 
как он может справляться с 
серьёзными задачами, по-
ставленными перед ним. Не 
важно, сколько лет экзаме-
нующемуся – 17  лет или 
30, каждый волнуется, и 
каждый справляется с вол-
нением по-разному. И не 
верьте тем, кто говорит, что 
для них экзамен – это про-
ще пареной репы. Эти люди 
просто смогли обуздать 
свой страх. Вы на экзамене 
чувствуете себя неуверен-
но? Тогда эта рубрика – для 
вас!   

1. НУЖНО И ГОТОВИТЬСЯ, И 
ОТДЫХАТЬ! 

Подготовка к экзамену не 
означает, что нужно полно-
стью погрузиться в билеты 
и совсем забыть о том, что 
у вас есть право на отдых. 
Вы думаете, что на период 
подготовки необходимо 
забыть об отдыхе? Вот тут 
вы очень крупно ошибае-
тесь. Смена деятельности 
позволяет лучше восприни-
мать изучаемый материал. 
Вы не замечали, что очень 
часто те, которые зазубри-
вали ответы, практически 
не отдыхая, сдают экзаме-
ны хуже, чем их более несе-
рьёзные товарищи? Это 
связано не с тем, что они 
большие везунчики, это – 
психологические особенно-
сти восприятия материала. 
Хорошенько отдохнувший и 
благодарный мозг усваива-
ет информацию быстрее, 
поэтому дайте возможность 
отдохнуть, получите больше-
го. Настоятельная рекомен-
дация – отдыхайте, берите с 
собой такого же заученного 
товарища, пройдитесь по 
улицам, подышите свежим 
воздухом. 

2. УЧИТЬ НУЖНО С УМОМ 
И НА СЫТЫЙ ЖЕЛУДОК! 

Чтобы не учить всё 
подряд, нужно вос-
пользоваться кратки-
ми ответами на во-
просы, то есть, пред-
варительно выбрав ту 
информацию, которая 
нужна. Такой процесс 
по времени немного 
затратный, не всем 
подходит. Можно зака-
зать в рефератной 
компании ответы на 
билеты по своему эк-
замену ,  это суще-
с т в е н н о  с э к о но м и т 
время и улучшит под-
г о т о в к у .  
Как ни странно, но в 
этот период, хотя, мо-
жет быть, и не хочет-
ся, нужно усиленно 
питаться.  Особенно 
хорошо –  сладости и …
мясо. Да -да, именно 
мясо, оно позволяет 
д о л ь ш е  о с т а в а т ь с я 
сытым и давать орга-
низму все то, что так 
быстро затрачивается 
при мыслительной де-
ятельности . Так  что  
правильно учим, пра-
вильно отдыхаем и 
хорошо питаемся –  

лучше сдаём экзамен.  

3. ПОМЕНЯЙТЕ ОТНОШЕ-
НИЕ К ЭКЗАМЕНУ! 

Нужно поменять отно-
шение к самой проце-
дуре экзамена. То 
есть, этот вид кон-
троля вы должны пред-
ставить себе не как 
каторгу, а как прият-
ное общение с препо-
давателем. Нужно вос-
принимать экзамен 
как лишнюю возмож-
ность блеснуть умом и 
с о о б р а з и т е л ь н о с т ь ю 

перед преподавателем 
и  о д н о к у р с н и к а м и 
(одноклассниками), со-
здать себе имидж сме-
лого и уверенного в се-
бе человека. Для этого 
на экзамен необходимо 
прийти одетым, как с 
иголочки, этаким фран-
том или утончённой да-
м о й .  
Ни в коем случае не 
нужно принимать непо-
средственно перед ис-
п ы т а н и е м  к а к и е - т о 
успокаивающие сред-
ства: они могут нанести 
вам вред тем, что тор-
мозят психические про-
цессы, не только страх. 
Вместо того, чтобы по-
мочь справиться с вол-
нением и ответить на 
«отлично», успокоитель-
ные только усугубят си-
туацию. Обязательное 
условие –  выспитесь 
п е р е д  э к з а м е н о м . 
Огромные сонные гла-
за, таращащиеся на 
преподавателя, не будут 
располагать к серьёзно-
му отношению к вам.  

 

Осипенко Мария 
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Жизнь со-
временного 
ч е л о в е к а 
уже не пред-
ставляется 
без таких 
вещей, как 
п л а н ш е т , 
т е л е ф о н , 
компьютер. 
Дети, наблю-
дая за жиз-
нью взрос-
л ы х , 
с пелёнок 
н а ч и н а ю т 
и н т е р е с о -
ваться га-
д ж е т а м и : 
раз мама 
и папа так 
много вни-
мания уде-
ляют этим 
вещам, зна-
чит, они дей-
ствительно 
интересны. 
С одной сто-
роны, совре-
менные тех-
нологии по-
могают де-
тям разви-
вать внима-
ние, мелкую 
м о т о р и к у , 
способству-
ют их интел-

лектуальному развитию. 
С другой — они нередко 
отнимают много време-
ни, которого, в итоге, не 
хватает на активные за-
нятия и развлечения.  

 
Чтобы гаджет не нанес 
вред школьнику его нуж-
но правильно использо-
вать.   

 

 

8 сентября, в день 

выборов 

губернатора 

Ставропольского 

края, в нашей 

школе прошли 

различные 

мероприятия. 

Футбольный турнир 

состоялся на 

стадионе 

Четвёртой. 

Праздничный 

концерт «Моя 

Россия-моя страна» 

прошёл в актовом 

зале, в нем 

приняли участие не 

только 

обучающиеся 

нашей школы, но и 

замечательный 

коллектив 

ансамбля 

народной песни 

«Русский сувенир». 

В фойе было 

организовано 

голосование в 

акции «У меня есть 

голос», в которой с 

большим 

удовольствием 

принял участие и 

глава города 

Михайловска 

Серов Игорь 

Владимирович. 

⠀ 

А замечательная 

выставка работ 

наших юных 

талантов будет 

радовать учителей 

и обучающихся до 

23 сентября 2019г. 

Пустоселов Виктор 



недели старается 
быть отзывчивым, 
внимательным, по-
могать во всём это-
му человеку, быть 

настоящим другом, 
не афишируя себя 
и, "подбрасывая", 

небольшие подарки.  
Побеждает тот, кто 
больше совершит 
хороших дел, пода-
рит больше тёплых 
ласковых слов, кого 

назовут лучшим 
«тайным дру-

гом».    Одной девоч-
ке достался листик с 
фамилией мальчи-
ка, с которым она 

почти не общалась. 
С чего же начать 

становить-
ся  «тайным дру-

гом»? Тогда она про-
сто улыбнулась и 

Что такое добрые 
дела?  

Это хорошие поступ-
ки, которые лю-

ди  совершают каж-
дый день и  не ради 
славы, а от чистого 

сердца, для того, 
чтобы окружающим 

стало лучше, ком-
фортнее.    

 
В нашей школе еже-
дневно происходит 
около десятка доб-
рых дел. Об одном 
из них сейчас рас-

скажем: 
 

«В * классе проходи-
ла игра 

«Тайный  друг».  Пра-
вила таковы: каж-

дый получает листик 
с именем одноклас-
сника и в течение 

сказала, какие кра-
сивые у не-

го  глаза.  Потом  по
внимательней при-
смотрелась и выяс-
нила, что он любит 

футбол и рисование. 
Девочка подарила 
раскраску с футбо-

листами, а одно-
классник в ответ на 

это принёс ей 
наклейки с цвета-

ми».  
Игра  давно уже 
закончилась, а 

дружба этих ребят 
нет. 

 
Будьте добрее, улы-
байтесь  и вам  от-

ветят тем же!  
  

 

Ставропольский край, 
Шпаковский район 

 г.Михайловск, 
ул.Шпака,26 

Телефон: (86553) 6-61-52 

Факс: (86553) 6-61-52 

Эл. почта: Kaktus2789@yandex.ru  
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