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Какой праздник вы считаете самым 
счастливым? Для меня самые счастливые 
праздники – это те, которым радуются все! 
Новый год как раз один из таких. Этому 
празднику радуются все-все вокруг. Главные 
улицы города ярко украшены. На витринах 
магазинов радуют глаз новогодние и рожде-
ственские мотивы. Конечно же, этот праздник 
не мог обойти нашу гимназию. В холле на 
первом этаже и в актовом зале стоят наряд-
ные ёлки. Каждый класс на славу потрудился 
и украсил свой учебный кабинет! На мой 
взгляд, в такой атмосфере даже учиться при-
ятнее. Конечно же, у нас проводились раз-
личные праздничные мероприятия. Это ново-
годние праздники в дошкольном отделении, в 
начальной и в средней школе, а также еже-
годная Рождественская благотворительная 
ярмарка. Как видите, в Новый год и Рожде-
ство люди не только радуются, а ещё стара-
ются помогать окружающим, в том числе он-
кобольным детям. Ярмарка – один из глав-
ных атрибутов предновогоднего состояния 
нашей гимназии. 

Дорогие читатели, мне хочется при-
звать вас праздновать не только Новый год и 
Рождество, но и порадоваться вместе с ре-
дакцией газеты «Квартал семидесятой», ведь 
нам исполняется год! В декабре 2016-го вы-
шел первый номер нашей газеты, и на протя-
жении целого года нам довольно успешно 
удавалось рассказывать вам о предстоящих 
и уже прошедших мероприятиях. В новом го-
ду мы с радостью примем в свои ряды новых 
корреспондентов, редакторов, фотографов, 
художников, дизайнеров и всех, кто желает 
попробовать свои силы в журналистике! 

Поздравляю вас со всеми праздника-
ми и желаю в Новом году успехов, здоровья и 
радостных событий! 

Алина Кузьмина 
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Наш музей 

Дорогой памяти 

В этом номере мы продолжаем рассказывать об истории музея, работе членов Совета музея и наших 
планах. 

9 декабря празднуется день освобождения города 
Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.  

В этот день члены Совета музея 44-й Чудовской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии, освобождавшей город Тихвин в 1941 году, 
школьники Петроградского района посетили город Воинской славы 
Тихвин и приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях. 

В рамках поездки делегация посетила мемориальный комплекс 
и музей Великой Отечественной войны в селе Астрача, где была про-
ведена замечательная экскурсия. Возложили цветы к мемориалу, по-
свящённому трагическому событию 14 октября, когда Тихвинская же-
лезнодорожная станция подверглась бомбардировке и погибли тыся-
чи эвакуированных из Ленинграда детей. Возложили цветы на мемо-
риале защитников и освободителей Тихвина, а также посетили Тих-
винский Успенский монастырь, где возложили цветы к памятнику, по-
свящённому подвигу роты разведчиков Н. Моисеенко, освободивших 9 
декабря тихвинский монастырь от немецких захватчиков. 

Интересным было знакомство с ветераном Великой Отече-

Музей «Астрача, 1941» был открыт в 1975 году в здании бывшей 
начальной школы. Он был создан стараниями участников организации 
«Красные следопыты» Бокситогорского района. Появившись как народ-
ный, вскоре музей приобрёл статус государственного.  

Здание, в котором он расположен, тоже по-своему уникально. В 
начале это был частный дом семьи Э.Ф. Дамберга –  местного лесниче-
го, построенный до 1917 года. Позже в нём разместилась начальная 
школа. А во время боёв 1941 года этот дом стал одним из немногих 
уцелевших в деревне. Осенью 1941 года батальон добровольцев оста-
новил фашистов около Астрачи, и с этого места в декабре 1941 года 
войска пошли в наступление и освободили город Тихвин. В результате 
их действий фашисты не смогли замкнуть второе кольцо под Ленингра-
дом и перерезать железную дорогу, по которой шло снабжение блокад-
ного города. Бой у деревни стал переломным моментом Тихвинской во-

енной 
операции, 
в нем по-
гибли бо-
лее 600 
человек.  
В резуль-
тате боёв 
деревня 
несколько 
раз пере-
ходила из 
рук в ру-
ки, и от 
всех по-
строек 
осталось 
здание 
школы и 

один дом. Во время войны в школе находился военный госпиталь. 
Напротив музея размещён мемориал павшим воинам, где находится 
скульптурная композиция. В 1968 году при проведении мелиоративных 

работ найдена братская 
могила советских воинов, 
погибших в боях под Тих-
вином. Их останки были 
перенесены в мемориаль-
ный комплекс. В послево-
енные годы земля здесь 
была буквально нашпиго-
вана остатками снарядов и 
предметами, оставшимися 
после оборонительных 

укреплений. 
При школе 
был создан 
уголок, куда 
учащиеся 
приносили 
вещи, со-
бранные в 
местах про-
ведения 
боевых 
действий. 
С 2014 года 
«Астрача, 
1941» явля-
ется фили-

алом Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-
художественного музея. 

Виктория Иванова, 
Член Совета музея 3-й гв. ДНО – 44 ЧКСД 

 
Фотографии из архива музея 

Музей: «Астрача, 1941»  

ственной войны, защитником города Тихвина Фёдором Васильевичем 
Левским, в 16 лет ушедшим на фронт. 

Член Совета музея 3-й гв. ДНО – 44 ЧКСД, 

Виктория Иванова 

Фотографии из архива музея 
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Совет музея приглашает 

 

Наш музей 

В Совете музея работают ученики 5-х – 11-х классов, для которых музей становится вторым домом.  
Мы приглашаем вливаться в наш дружный коллектив всех, кого интересует история Великой Отечественной вой-
ны, нашего города, Петроградской стороны и нашей любимой гимназии! 

Обращайтесь к Виктории Ивановой через группу музея «ВКонтакте»: https://vk.com/club127448795 
Совет музея 3-й гв. ДНО – 44 ЧКСД 

14 октября 1941 года на железнодорожной станции Тихвин про-
изошла страшная трагедия, унёсшая жизни нескольких сотен ленин-
градских детей, спасавшихся из осаждённого фашистами города. 

По воспоминаниям тихвинцев, утро того рокового дня было осо-
бенно тёплым и солнечным. На путях на станции «Тихвин» стояли со-
ставы с ранеными и эвакуированными из Ленинграда женщинами и 
детьми, вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим. Эти дети, каза-
лось, были уже далеко от войны, голода и ужасов блокады: оставалось 
всего несколько километров, и они в Вологде, на Большой земле, в без-
опасности. Больше не нужно будет сутками просиживать в бомбоубежи-
ще, голодать, мёрзнуть, замирать от страха при звуках сирены... 

Но в районе 9 утра в небе показались вражеские самолёты: око-
ло 100 бомбардировщиков приближались к железнодорожной станции. 

Начался сильнейший пожар, загорались составы, взрывались 
цистерны с горючим и вагоны с боеприпасами. Работники станции, про-
стые жители, пожарные и красноармейцы проявили настоящий геро-
изм, спасая попавших в беду, вынося из горящих составов детей и ра-
неных. К станции нельзя было подойти в течение нескольких часов: там 
бушевало пламя, рвались снаряды, куски дерева и металла разлета-
лись на несколько километров. 

 «Дети сильно обгорели, они ползли и ковыляли, умирая от боли, 
от станции к городу, и не хватало людей и подвод, чтобы помочь им…» 

 

«Живые, помните! Здесь дети ленинградцев, безжалостно убитые вой-
ной», – гласит надпись на одной из плит старого кладбища в Тихвине, 
где в братской могиле покоятся тела маленьких ленинградцев, чьё дет-
ство оборвала война.  

Сколько их погибло в тот день в страшной, кровавой мясорубке, 
учинённой на станции немецкими лётчиками, точно до сих пор неиз-
вестно. 

Виктория Иванова, 

Член Совета музея 3-й гв. ДНО – 44 ЧКСД, 

 

Фотографии из архива музея 

Трагедия, которую нельзя забывать 
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Коротко  
о важном 

Коротко  
о будущем 

«Я лиру посвятил...» 

15-17 ноября в нашей гимназии 
прошёл семинар в рамках международно-
го сотрудничества гимназии со школами 
Финляндии. Подробнее об этом читайте в 
следующих выпусках газеты. 

 
1 декабря учащиеся 10-го А и 11-х 

классов приняли участие в съёмках про-
граммы «Легко сказать».   

 
4 декабря учащиеся 7-го А посе-

тили музейный урок «Обустраиваем дом» 
в ФГБУК «Государственный музей полити-
ческой истории». 

 
5 декабря в гимназии состоялся 

традиционный праздник первоклассников 
«100 дней школьного детства». 

 
7 декабря состоялась пешеход-

ная экскурсия для 9-х классов, посвящён-
ная 100-летию Великой русской револю-
ции: «Путь Ленина в Смольный». 

  
12 декабря члены Совета музея 

приняли участие в районном туре конфе-
ренции «Война. Блокада. Ленинград». 

 
12 декабря учащиеся 7-го А посе-

тили музейный урок «Изучаем символы 
России и Петербурга» в ФГБУК 
«Государственный музей политической 
истории. 

 
14 декабря состоялась автобус-

ная экскурсия по городу для 7го -Б класса 
«Окно в Европу и Азию» в рамках музей-
ного урока. 

 
16 декабря учащиеся 7-го Б посе-

тили музейные уроки «Петербург – город 
всех вер» и «Санкт-Петербург – город на 
перекрёстке культур» в ФГБУК 
«Государственный музей истории рели-
гии». 

 
С 22 по 27 декабря состоялись 

новогодние праздники в дошкольном от-
делении, начальной и средней школе. Ре-
бята показывали творческие номера, 
участвовали в весёлых конкурсах, выиг-
рывали сладкие призы и создавали друг 
другу новогоднее настроение. 

 
11 января в нашей гимназии со-

стоится акция «Всемирный день 
«Спасибо». 

 
С 11 января возобновляются за-

нятия в кружках «Академии талантов». 
 
23 января в нашей гимназии со-

стоится акция «День ручного письма»   
 
27 января состоятся мероприя-

тия, посвящённые Дню снятия блокады 
Ленинграда. 

 
В течение месяца пройдут уста-

новочные заседания Ученического совета 
гимназии. 

 
Материал подготовила  

Л. З. Агакеримова 

Продолжается приём заявок на участие во втором ежегодном конкурсе поэти-
ческого творчества «Я лиру посвятил…». 

Остров талантов 

 

По-прежнему к участию в проек-
те приглашаются все учащиеся гимна-
зии, их родители и учителя. Приём за-
явок и конкурсных осуществляется в 
электронном виде по электронной  
почте: konkurs@gimnazia70.spb.ru и в 
форме заполненной электронной заяв-
ки по адресу: https://goo.gl/forms/
Izv6xbeOCbgFauJg1. 

Полное положение о проведе-
нии конкурса опубликовано на офици-
альном сайте гимназии и в группе 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
poet2018gou70. В этом году увеличи-
лось количество конкурсных номина-
ций, а в жюри будут приглашены, как и 
прежде, профессиональные петербург-
ские поэты и писатели. Их задачей бу-
дет выявление победителей в каждой 
номинации и возрастной категории. Ра-
боты, признанные членами жюри 
наиболее яркими, войдут в сборник 
стихов, презентация которого состоит-
ся на литературно-музыкальном вече-
ре, посвящённом итогам проекта, во 
Всемирный день поэзии – 21 марта 
2018 года. 

Кроме того, работы победителей 
конкурса будут опубликованы в школь-
ной газете «Квартал семидесятой». 

Приглашаем к участию всех, кто 
пишет стихи, любит поэзию и хочет по-
делиться своим творчеством с окружа-
ющими! 

Оргкомитет конкурса 

В самом конце осени,  
30 ноября состоялся традици-
онный фестиваль «Таланты 
Аптекарского острова», орга-
низованный муниципальным 
образованием «Аптекарский 
остров». 

 Гала-концерт прошёл в 
Дворце детского творчества Петро-
градского района. Участниками ста-
ли дети из разных школ нашего рай-
она, участники демонстрировали 
свои таланты в акробатике,  танцах,  
ораторском мастерстве, стихосло-
жении, музицировании. В фестива-
ле приняла участие и наша гимна-
зия: нас представляли гимназисты 
Вероника Завершинская, исполнив-
шая партию из балета «Дон Кихот», 
София Шарапова, которая прочла 
авторские стихи, и Нина Морозова, 
сыгравшая ноктюрн на фортепиано. 

Все участники не только 
смогли продемонстрировать свои 
таланты, но и были награждены па-
мятными медалями и грамотами. 

Как у участницы этого фести-
валя, у меня осталось море пози-
тивных воспоминаний, ведь каждое 
выступление показывало, какие та-
лантливые дети живут в нашем прекрасном го-
роде! 

Наша гимназия уже второй раз принимает 
участие в фестивале «Таланты Аптекарского 
острова», напомню, что в прошлом году фести-
валь прошел именно в нашей гимназии. И я 

очень надеюсь, что участие в этом фестивале 
станет ежегодной традицией нашей школы, ведь 
именно в подобных мероприятиях наши талант-
ливые ученики могут показать себя! 

 
София Шарапова, 10-й Б класс 
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Поступать правильно 

 

 

На пути к мечте 
Все люди в мире разные. У всех свои интересы, таланты, 

хобби. 
Все стремятся пойти на хорошую работу. Некоторые уже опре-

делились, куда хотят пойти, а некоторые ещё нет. Лично я в детстве 
хотела быть продавцом игрушек в магазине, потом официанткой, ещё 
позже стюардессой. Сейчас я хочу быть журналистом. И поэтому я хо-
жу на занятия в один очень интересный кружок, о котором я сейчас и 
расскажу. 

По понедельникам после пяти уроков мы с группой ребят из 

нашего класса ходим в «Академию талантов» – на кружок 
«Радиожурналистика». Мы входим в золотые ворота, и видим 
«Академию талантов». Она красива как снаружи, так и внутри. На ча-
сах два часа дня. Наш урок начинается. 

Первым делом мы делаем разминку. Она направлена на внима-
тельность и концентрацию. Потом нам дают разные задания. Они все-

гда интересные. Например, придумать как можно больше предложе-
ний, слова в которых начинаются именно с этих букв: К, Г, С, Д. Надо 
их написать именно в такой последовательности. Или: представьте, 
что вы на выставке. Вы должны показать свою картину и описать её 
зрителям, рассказать о ней. Наш педагог – Алла Анатольевна Нагиева 
всегда находит для нас необычные и интересные задания! 

Сейчас мы все придумали свои программы на радио, придумали 
названия к ним, определили рубрики и ведущих, записали джинглы. 
Мы придумали  сценарии для своих программ и будем записывать их.  

В общем, вы поняли, что занятия по радиожурналистике в 
«Академии талантов» очень интересные и увлекательные. Наконец я 
нашла дело, которое люблю делать. 

Софья Пушева, 5-й А класс 
 

Фотографии: Л.З. Агакеримова 

14 декабря числа учащимся 10-х и 11-х классов посчастли-
вилось принять участие в очень важном и полезном мероприятии 
– Дне абитуриента Петроградского района.  

После 6-го урока организованной группой мы отправились в Кол-
ледж управления и экономики «Александровский лицей», где мы позна-
комились с представителями таких вузов, как: Санкт-Петербургский 
горный университет, Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет, Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова.  

Нам рассказали, где и на ка-
кие специальности мы мо-
жем выучиться, как зарабо-
тать дополнительные баллы 
для поступления, каковы 
преимущества обучения в 
разных вузах и, что самое 
важное, – как поступать, что-
бы поступить. Так, например, 
есть большое количество 
предметных вузовских олим-
пиад, победа (а иногда даже 
и участие) в которых дают 
льготы при поступлении в 
вузы. Перечень этих олимпи-
ад утверждён Министер-
ством образования и науки 
России. Все вузы Петербурга 
проводят также свои внут-
ренние конкурсы и олимпиа-
ды, участие в которых может 
существенно повысить шан-
сы абитуриента на поступле-
ние именно в конкретный 
вуз. После лекции мы смогли 

задать интересующие нас вопросы, на которые нам подробно ответи-
ли. Так же нам раздали календарики абитуриента от ППЦ «Здоровье», 
в которых указаны все основные даты приёмной кампании: как и когда 

подавать документы, какие сроки зачисления и т.д. 
Если вы не смогли побывать на этом мероприятии, но хотите увели-
чить шансы на поступление, обратитесь к нашему педагогу-

организатору, ответственному за профориентационную работу в гимна-
зии, Линаре Зайнудиновне в 218-й кабинет. Кроме того, интересная и 
полезная информация о вузах, колледжах, конкурсах и олимпиадах ре-
гулярно размещается на стенде по профориентации на 3-м этаже и в 
группе гимназии «ВКонтакте» https://vk.com/gimnazia70spb. 

 
Алина Кузьмина, 10-й Б класс. 

 

Фотографии: Л.З. Агакеримова 

https://vk.com/gimnazia70spb
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Раскрывая сердца 
Доброта - это то, что может  

услышать глухой и увидеть слепой. 

Марк Твен 

23 декабря в гимназии № 70 состоялась традиционная 
рождественская благотворительная ярмарка. 

В этот зимний день двери гимназии открылись для всех же-
лающих внести свой вклад в одно большое доброе дело – дело по-
мощи тем, кто в ней особенно нуждается. Силами учащихся, их ро-
дителей и сотрудников гимназии были подготовлены и проведены 
различные мастер-классы: по изготовлению новогодних открыток и 
украшений, масок и блокнотов, оригами, китайских фонариков и да-
же закладок в технике пергамано. Учащиеся проводили также тан-
цевальный мастер-класс, показывали фильмы в рамках киноклуба. 
Работал и импровизированный салон причёсок, где каждый желаю-

щий мог потрениро-
ваться в умении 
плести косы и де-
лать различные 
причёски. Любимое 
гостями ярмарки 
кафе в этом году 
было представлено 
необычно: работа-
ли литературное и 
театральное кафе, 
а также француз-
ское и итальянское, 
где предлагались 
блюда националь-
ных кухонь. 
На благотворитель-

ном аукционе все желающие смогли приобрести чудесные вещи 
ручной работы, созданные нашими учащимися: игрушки, украше-
ния, декорированные кормушки для птиц, декоративные ёлочки и 

свечи…Кроме детских поделок, в этот день желающие могли при-
обрести и эксклюзивные календари, подготовленные сотрудниками 
гимназии. 

Все средства, вырученные с продажи изделий, поступили в 
благотвори-
тельный 
фонд 
«Адвита». 

Завер-
шающим ак-
кордом яр-
марки стал 
рождествен-
ский концерт. 
Учащиеся вы-
ступили с 
проникновен-
ными стихами 
и песнями, 
посвящённы-
ми празднику Рождества. Вечер получился очень уютным, домаш-
ним и по-семейному тёплым. Именно такие вечера сближают лю-
дей, а совместная творческая деятельность детей и родителей 
укрепляет семейные отношения. Такое единение, искренне жела-
ние помочь, открыть своё сердце навстречу другому, – тому, кто 
нуждается в твоей дружеской руке, протянув которую, ты сможешь 
осчастливить не только других, но и себя. 

 
Л. З. Агакеримова, педагог-организатор  

 
Фотографии из архива гимназии 

Новогодний опрос  
Совсем скоро нас ждёт один из самых любимых всеми праздников   
– Новый год! Это время чудес, исполнения желаний и надежд на 
светлое будущее. Все мы ждём приятных сюрпризов, хороших эмо-
ций и, конечно же, готовим подарки и получаем их от близких. По-
этому в этом выпуске мы решили опросить наших учащихся и учи-
телей, задав им вопрос: «Какой новогодний подарок вам больше 
всего запомнился?». 

Лучшим подарком на Новый год стало СМС 
от моей лучшей подруги, с которой мы не 
виделись 4 года: «Встречай меня в аэропор-
ту 31-го в 2 часа». И она прилетела. А самый 
необычный подарок мне преподнес друг - 
это был годовой запас финского кофе, т.к. я 
«кофейная душа». 

А. А. Хинец,  
учитель истории и обществознания 

Запоминающимся подарком на новый год 
для меня стали роликовые коньки. Это было 
относительно давно и я помню, как я  
училась на них кататься, разъезжая по  
квартире на дрожащих ножках. 
 

Алина Бичурина, 10-й Б класс 

Это подарок не только на новый год, но и на 
день рожденья, поэтому мне его подарили 
уже сейчас. Этот подарок – поездка в Вели-
кий Устюг. Я не могу дождаться, когда буду  
собирать чемоданы. 
 

Анастасия Сидорова, 4-й Б класс 

Я просила у родителей кота, но у брата  
аллергия на кошачью шерсть, поэтому мне 
подарили морскую свинку. 
 

Валентина Мозжерина, 10-й А класс 

Самым запоминающимся подарком на Новый 
Год для меня была живая птица, которую мне 
подарила мама. Мы вместе пошли в зоомага-
зин, и мне было позволено приобрести волни-
стого попугайчика. Я тогда была в полном вос-
торге, ведь до этого у меня не было домашних 
животных. Попугай был очень маленьким, мно-
го пищал и свистел. Я была очень рада такому 
живому подарку. 

 
Анна Трущ, 10-й А класс 

Это было, когда я ходила в детский сад. Мы с ро-
дителями ходили по магазинам, вокруг царила 
предновогодняя атмосфера. Проходя мимо вит-
рин, я заприметила плюшевую игрушку! Это был 
большой толстый кот с высунутым языком. Он 
сразу мне понравился. Но стоил он, конечно же, 
очень дорого. Каждый раз, когда я приходила с 
родителями в магазин, я бежала к этому коту и 
начинала с ним играть и разговаривать. Конечно 
же, мои родители это заметили. И потом на Но-
вый год я забегаю в  комнату, где стояла ёлка, 
заглядываю под неё и вижу этого кота. Это было 
огромное счастье для меня. Я его до сих пор 
люблю и храню. Так что я думаю, что это самый 
запоминающийся подарок в моей жизни. 
 

Лидия Крошилова, 10-й Б класс 

Опрос провела Алина Кузьмина, 10-й Б класс 
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Маленькие, да удаленькие 

 
Конец декабря, пушистые снежинки и запах мандари-

нов напоминают о неумолимом приближении нового года. 
Самое время подвести некоторые итоги! 

 
Учебный год (2017-2018 гг.) в дошкольном отделении гимназии 

№ 70 начался с «Осеннего фестиваля», в рамках которого наши воспи-
танники и их родители создавали интересные поделки: «Осенний лес», 
поделки из шишек и листьев. Не обошлось и без традиционного 
«Праздника осени» для каждой группы детского сада, в которых дети 
весело играли, пели, танцевали и показывали свои умения и навыки. 

Также осень запомнилась нам прекрасно проведенной 
«Разноцветной неделей окружающего мира». Каждый день имел свой 
определённый цвет, в соответствии с которым были одеты дети и вос-
питатели детского сада. Во время «Разноцветной недели» был прове-
дён ряд мероприятий: составление плаката совместно с учащимися 
старших классов гимназии по теме «Природа и человек», создание по-
делок воспитанников вместе с родителями про наш город Санкт-
Петербург и много другое.  

Наше дошкольное отделение не забыло принять участие и в та-
ком важном мероприятии, как акция «Добрые крышечки», направленная 
на помощь детям-сиротам. Никто из родителей не остался равнодуш-
ным, и в каждой группе было собрано большое количество различных 

крышек, что не только помогло нуждающимся детям, но и внесло боль-
шой вклад в работу по охране окружающей среды.  

Зима поприветствовала нас новогодней благотворительной яр-
маркой изделий ручной работы «Рождественская поделка». Все полу-
ченные средства поступили в благотворительный фонд «Адвита». 

И в завершении 2017 года были проведены новогодние утренни-
ки, все воспитанники получили свои заветные подарки от Деда Мороза, 
и теперь мы с нетерпением ждём наших деток после зимних праздников 
для продолжения увлекательного путешествия в дошкольном отделе-
нии гимназии №70. 

 
Е. А. Владыкина,  

воспитатель дошкольного отделения 
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В этой рубрике мы публикуем творческие работы наших учащихся и сотрудников. Ждём ваши стихи,  
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Снежинки 

 

Что за белые снежинки 
С неба падают, летят? 
Это просто те снежинки 
И прекрасный снегопад. 
Все снежинки хороши, 
Все прекрасны и свежи, 
Они все летят туда, 
Где кончается река, 
Ночь и день, а те снежинки 
Всё летят, летят, летят, 
Звон веселый тех снежинок 
Очень радует ребят! 
 

 Анна Фёдорова, 4-й Б класс 

*** 
В музыке тоника одна не всегда, 
И в стране не город, а города,  
В группе людей не один человек,  
И тысячелетие тоже не век, 
В лесу дерево одно не стоит, 
И лист на ветке один не висит, 
И в книге не поставить одну только точку, 
А человек справится со всем в одиночку? 
 

*** 
Как остановить секундную стрелку? 
Чтоб времени сделать  
Хотя бы подделку. 
Прошу, не будьте вы очень грубы, 
Пусть время будет обманом судьбы … 
 

София Шарапова, 10-й Б класс 

Т. К. Малгаждарова, педагог-организатор 

Из методической копилки кабинета  

Изобразительного искусства. 

2016 / 2017 учебный год. 


