
Прочтите этот текст, и вы поймёте, что... 

    Мы—йоги?! 

 Если вам предло-

жат посидеть на 

одном гвозде или 

двух—не согла-

шайтесь.  Тем не 

менее, на стуле с 

довольно острыми 

гвоздями можно 

совершенно безбо-

лезненно сидеть, 

если их много и 

общая площадь 

опоры достаточно 

велика. 

     Мы с удоволь-

ствием все посиде-

ли на стуле с 986 

гвоздями и при 

этом улыбались. 

Посмотрите на 

Яну Филиппову.   

Задачку про козу, 

волка и капусту 

очень быстро раз-

гадали.  Быстрее 

всех получилось у 

Кати Трофимовой. 

А вот букву «Т» 

сложить не уда-

лось! Нам обеща-

ли за это приз, и 

все сильно стара-

лись!                 

Марина  Жирнова, 

как настоящая 

волшебница, смог-

ла сделать огром-

ные мыльные пу-

зыри!   

И квадратное 

можно катать! 

      Вот как дела-

ются фокусы!  

Зеркала помогли 

Юле Щипициной 

совершить чудо! 

Голова есть, а где 

туловище? 

Школьный МиГ 

Заглянули в чёрный ящик и прошлись по зеркальному 

лабиринту 

Обратите внимание: 

В парк научных раз-

влечений уже съезди-

ли 3А и 4Б классы. 

Всем понравилось! 

Ш к о л а №5  

г .  Д о бр я нк а  

д ек а бр ь — 2 0 1 3  

в ы п у ск  №7  

     В парке много раз-

влечений, всё объяс-

няют, всё понятно. 

Мы ходили по зер-

кальному лабиринту, 

поднимали тяжёлый 

мешок, рисовали кар-

тины песком, выраба-

тывали ток, рисовали 

свой профиль и мно-

гое другое. Ученики 

4Б класса и Смирно-

ва Л.В. (фото) 



ли, но и некоторые из тех, 

которые слышал много раз. 

Стёпа очень любит яблоки.  

А ещё у нас есть кошка Бася, 

которая очень любит 

«охотиться» на Стёпу. 

     Однажды мы все болели, 

ходили по дому кашляли и 

чихали.  А когда выздорове-

ли, оказалось, что Стёпа то-

Выпуск подготовили 

ученики 7Б класса  

     Не стоит бояться стома-

тологов! 

     Когда я была маленькой, 

я очень боялась лечить зубы.  

Но всё же мне пришлось 

сходить к доктору.  Там я 

убедилась, что это не так уж 

и больно, можно сказать, со-

всем не больно!  Да и врачи-

стоматологи всегда добрые и 

разговорчивые. Люди, не 

бойтесь стоматологов! 

Они совсем не страшные! 

Ходите в больницу без вся-

ких панических страхов! 

Кузнецова 

Ксения, 7Б 

же начал «чихать» и 

«кашлять».  Теперь, когда 

кто-нибудь чихнёт, он 

«чихает» в ответ. 

 

 

 

Скоробогатова Рита, 7Б 

     У меня дома живёт вол-

нистый попугайчик.  Его зо-

вут Стёпа.  Он живёт с нами 

уже больше трёх лет.  Стё-

па—очень красивый попу-

гайчик ярко-зелёного цвета.  

Стёпа любит летать по ком-

нате и кричать в клетке.  Он 

очень разговорчивый.  Он 

запомнил не только те фра-

зы, которые мы ему говори-

     Школьная форма—

повседневная форма одежды 

для учеников во время их 

нахождения в школе. 

    Как—никак, школьному 

дрес-коду придерживаться 

нужно обязательно.  По мое-

му мнению, школьная форма 

показывает, насколько от-

ветственно человек относит-

ся к учёбе и правилам в сво-

ей школе. Так проявляется 

уважение к традициям.  

Школьная форма, как и лю-

бая другая, дисциплиниру-

ет. 

Учащиеся 5Б, 5В и 5Е клас-

сов любезно согласились 

продемонстрировать свою 

форму.  Им она к лицу! 

  Материал подготовила  

Цитульская Юлия., 7Б 

класс 

И снова о форме 

А теперь не боюсь! 

У меня живёт попугай 

Школьный МиГ Стр. 2 

  Первоклассник приходит 

в магазин школьных при-

надлежностей. Подходя к 

продавцу, спрашивает: 

- Тетенька, а у вас есть 

клей для 1-го класса?  

- Нет, мальчик.  

- А тетради в кружочек?  

- В какой еще кружочек? 

Тоже нет.  

   Стоящий позади гражда-

нин сердито говорит: 

- Мальчик, не морочь про-

давцу голову и не отнимай 

время у людей. Девушка, а 

мне, пожалуйста, покажи-

те глобус Украины. 


