
№  (28) ноябрь  2011 г 

75 -летию 
Краснодарского 

края посвящается

КУБАНЬ:  КУБАНЬ:  

С ГОРДОСТЬЮС ГОРДОСТЬЮ

 ЗА ПРОШЛОЕ,  ЗА ПРОШЛОЕ, 

С ЗАБОТОЙ О НАСТОЯЩЕМ,С ЗАБОТОЙ О НАСТОЯЩЕМ,

 С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ  С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ 

№ 4 (29)  - декабрь   2011г

ПРОБА  ПЕРА «УШЕЙ  
ОЧАРОВАНЬЕ»

Редактор:
Ананченко Л.В.

Номер подготовили:  Н.Г. Киселева, И. Поздеев, 
К. Протопопова,  А. Сизонов, А. Бегма, 

К. Гинчак, А. Ляхов, А. Сидоров, А. Бледнова

Адрес: Краснодарский край, 
Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, 

ул. Ростовская,1. тел. 33-0-41.
эл. почта:  School2@bru.kubannet.ru

сайт: 2bru.ru

Отпечатано  
в МАОУ СОШ № 2
Тираж  80 экз.

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙНАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

На уроках труда мы часто занимаем-

ся столярной работой. На этот раз 

получили задание сделать указки для 

школьных кабинетов. Задача был не из 

простых.
Нам раздали деревянные

 заготовки, и 

мы начали строгать. Строгать нужно 

было очень ровно, не у всех это  по-

лучалось.  Яков Николаевич
 то и дело 

подходил к ученикам  и помогал. Все 

очень старались, но до совершенства, 

как говорит учитель, надо еще обто-

чить на станке.

Вот включили станки, и со всех сторон 

полетели стружки и опилки. Наконец из-

делия начали принимать нужную форму. 

Яков Николаевич
 похвалил нас и сказал: 

«Теперь указки покроем лаком, чтобы 

долго служили и были красивыми».

В мастерской
 запахло лаком. 

И вот вдоль стены выстроились наши 

блестящие указки. Оказывает
ся, 

чтобы сделать обыкновенн
ую указку, 

нужно много труда.

Алекса
ндр Сизоно

в, 7 «Б» класс

КАК СДЕЛАТЬ УКАЗКУ  Минная каша

 Излечение квадратного 

корня   

 Деепричастный обормот

 Заначка по математике

 Пятновводитель

Потные слои атмосферы

 Заюморить червячка

 Смущеное молоко

 Переселение в душ

Курописный текст

 Смежная королева
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На этот раз мы совершим путеше-На этот раз мы совершим путеше-
ствие в величественную Италию. ствие в величественную Италию. 
Побродим по её улочкам, где разда-Побродим по её улочкам, где разда-
ются звуки скрипки Паганини, и где ются звуки скрипки Паганини, и где 
жизнерадостные итальянцы зовут жизнерадостные итальянцы зовут 
вас окунуться в мир сказки и волшеб-вас окунуться в мир сказки и волшеб-
ства. А путеводителем  будет наш ства. А путеводителем  будет наш 
школьный психолог Наталья Григо-школьный психолог Наталья Григо-
рьевна Киселева.рьевна Киселева.

Воздух льётся в арки Колизея! 
Ласточки мелькают? Или нет? 
Большего под небом нет музея. 
Знаешь золотистый римский свет?
Цезарийский Рим! Любовь и 
слава! 
Кости белых траурных колонн. 
И росли фонтаны — слева, 
справа, 
Каждый прихотливый, будто сон. 
Лестницы громоздкие прельщали, 
Изобилье серых голубей. 
Все дома как будто привлекали 
Вечерами пестротой огней...

ИТАЛИЯИТАЛИЯ
- Здравствуйте, я бы хотела взять 
небольшое интервью о Вашей поезд-
ке за границу. Расскажите, пожалуй-
ста, где именно вы побывали?
- Наш туристический маршрут по Ита-
лии назывался «Римская классика», 
и познакомил он нас с шедеврами 
искусства архитектуры, которые вы-
зывают восхищение и трепет у тех, кто 
их видел. Мы посетили города: Рим, 
Флоренцию, Венецию, побывали в 
Ватикане, в крошечном государстве 
Сан-Марино. 
-Что больше всего запомнилось 
Вам? Какие яркие впечатления 
оставило это путешествие?
- Всё  что я видела  во время путеше-

ствия, - словами не передать. Это нуж-

но ощутить: дух старины в узких 
улочках Рима, строгость и акку-
ратность архитектуры Флоренции, 
величественный Ватикан, собор 
Святого Петра! Картины Леонардо 
да Винчи во дворце Питти (рези-
денция Марии Медичи), водные 
венецианские улочки с гондолами 
- всё это останется в памяти надол-

го. Мы бросили по традиции  монетки 
в «поющий» фонтан в надежде ещё 
раз туда вернуться.
- Много ли туристов из других 
стран?
- Да, очень много. Всюду на экскурсиях 
звучала разноголосица на японском, 
французском, английском, немецком 
языках.
- Что вы можете сказать о самих 

итальянцах?
- Итальянцы - жизнерадостный и 
улыбчивый народ, который уважает 
традиции своей страны. Излюбленны-
ми блюдами в Италии являются пицца 
и паста (макароны). Основной доход 
приносят виноградные плантации, 
оливковые рощи, продукция сельско-
го хозяйства и, конечно же, туризм.
- Какие выводы Вы сделали, побывав 
так далеко от Родины?
- Как у нас говорят, где родился, там и 
пригодился. Я русский человек и очень 
люблю свою Родину. Нам дорого своё, 
родное. Здесь тепло на душе, и так ра-
достно встречать любимые лица. Но и 
путешествовать нужно, ведь это инте-
ресно и увлекательно.

Карина Протопопова, 
ведущая рубрики 

На исходе осени мы простились с Учителем 
с большой буквы, с НОВИКОВОЙ ЛЮД-
МИЛОЙ ИВАНОВНОЙ, старшим другом, 
опытным завучем нашей школы, известным 
географом, Заслуженным учителем России. 
Это была целая эпоха в образовании райо-
на, когда под ее руководством шла поисковая 
работа, когда создавались известные на всю 
страну разновозрастные трудовые звенья в 
соседнем колхозе. Это был неоценимый труд 
по воспитанию подрастающего поколения. 
Это был большой человек больших дел.
      И взрослые, и дети, мы все – ученики Люд-
милы Ивановны, и с нами навсегда ее уроки 
ответственного отношения к порученному 
делу, с нами ее мудрые советы.
     Она учила любить и знать нашу великую Ро-
дину, уважать умных и добрых людей, ценить 
дружескую поддержку. Светлая Вам память.

ПОМНИМ.   ЧТИМ.

Родина начинается первой тропинкой от твоего порога. Подсол-
нухом у плетня. Ивой над старым колодцем. Росинками в холодной 
траве. А может быть, ещё раньше?

А. Мурзин
 С чего для меня начинается Родина? С моей прабабуш-

ки Тютюник Надежды Григорьевны, чистокровной казачки, роди-
тели которой были потомками первых казаков. И жила её семья: 
дети, внуки и правнуки – на благодатной земле кубанской, щедрой 
и богатой. Это здесь, у реки Бейсуг, остановившиеся переселенцы 
были несказанно удивлены плодородностью почвы. И кошевой 
атаман Чепига докладывал в своём донесении о том, что жерди, 
вколоченные в землю, пустили зелёные побеги и укоренились. Ду-
маю, тогда родилась у казаков искромётная поговорка «На Кубани 
вечером воткнёшь в землю дышло – к утру вырастет тарантас».

В семье Тютюник предпочитали завоевывать уважение трудом, а не показной 
удалью. И детей, как вспоминала прабабушка, приучали трудиться от зари до зари. 
Первой вскакивала Надежда Григорьевна, щупленькая, сутулая, оттого что посто-
янно кланялась то печке, готовя еду на всю большую семью, то мужу, то огород-
ным грядкам. Всё пережила эта сильная женщина: голод, приход советской власти, 
раскулачивание, смерть Сталина… Вспоминая голод, говорила, что они, Тютюники, 
приютили у себя семью из далёкого края. И выжить им помогала родная земля.

Порой, глядя на старые фотографии, замечаешь, какие они, мои родичи, - вроде 
бы обыкновенные, не дворянских кровей, но какое достоинство, какой чистый, от-
крытый взгляд.

На долю моей семьи выпало суровое испытание Великой Отечественной. Ку-
банцы героически участвовали в боях за освобождение своей Родины. Жизни не 
жалели. Муж Надежды Григорьевны был на войне и погиб при обороне Голубой 
линии в Крымске, недалеко от своего дома. Мы в семье чтим его память.

Я знаю, что мир исторического прошлого открывается нам, молодым, пытли-
вым и любознательным не только тогда, когда мы читаем книги, посещаем музеи, 
но порой история своей семьи может быть лучшим учебником.

С чувством гордости я не раз говорила: «Я живу на Кубани» и в ответ виде-
ла улыбающиеся лица. Даже в зарубежной поездке мне было радостно от того, 
что и там, в Европе, знают, что наш край – это жемчужина России, что это один из 
успешно развивающихся регионов, что у нас, в Сочи, пройдёт следующая Зимняя 
Олимпиада. И мы держим марку, как говорит мой одноклассник Иван Тележенко в 
своих стихах:

Ледовые арены ждут хоккея,
Дворец ледовый фигуристов ждёт…
Я знаю, я уверен, мы сумеем.
Россию как всегда победа ждёт.
Мы сумеем! Мы многое сумеем! Мы здесь вновь возродили казачьи традиции. 

Большую роль в этом, я уверена, сыграл наш губернатор А.Н. Ткачев. До самого 
сердца доходят его слова, когда он говорит о своих корнях. Нам передаётся его 
озабоченность, когда он видит неухоженные поля, разгильдяйство по отношению к 
порученному делу. По-современному работать – нам ещё предстоит этому научить-
ся.

Живу в казачьей станице, и даже дом, куда меня впервые принесли отец и мама, 
стоит на улице Казачьей… Отсюда, с этой улицы, начинается тропинка от моего 
порога в большую жизнь.

И хочется, чтобы люди, живущие со мной рядом, замечательные мои земляки, 
были счастливы, богаты. «Живи, моя Кубань, и процветай!»

Карина Протопопова

 Краснодарский край – это уникальный уголок России. Он знаменит богатей-
шей историей и казачьими традициями, плодородными почвами и настолько 
прекрасной природой, что дух захватывает. Кубань – самый солнечный регион 
России. Целебный климат средиземноморского типа, тёплые моря, уникальные 
минеральные источники и лечебные грязи и, конечно, гостеприимство кубанцев 
создали Краснодарскому краю славу самого экологически чистого и популярного 
курортно-туристического региона страны. 

    Кубань экспортирует на мировой рынок пшеницу, ячмень, фрукты, овощи, 
придавая нашему району поистине величественный характер. Усиливаются связи 
и торговые отношения с зарубежными странами-соседями.  

 Кубань - земля богатой и яркой истории, древнего христианства и средоточия 
культур многих народов. На протяжении  тысячелетий по ее бескрайним просто-
рам кочевали скифы, сарматы, гунны, хазары, монголо-татары. История Кубани 
многолика. Казаки, пришедшие с Волги, Дона, Запорожья, заселили эту терри-
торию. Они вложили в её развитие и процветание все свои умения, жизненный 
опыт, силы. Казачья культура, как мне кажется, имеет высшие моральные, нрав-
ственные и духовно – воспитательные ценности. 

   Невозможно представить современную Кубань  без казачества, потому что 
это – основа менталитета, поведения и быта людей моего региона. Сейчас, в со-
временно - информационное время, мы гордимся казачьей смелостью и храбро-
стью, наше правительство возрождает и укрепляет военное сословие.

     Я горжусь историей Кубани.  Я горжусь моими земляками, потому что на 
земле моих дедов, отцов проживают действительно разносторонние люди, про-
явившие себя во всех сферах общества: в музыке, политике, экономике, в сфере 
услуг… 

           Я бы назвал Кубань  второй столицей России еще и потому, что  имен-
но Краснодарскому краю выпала почётная миссия  принять Олимпийские игры 
2014 года в городе  Сочи. Сейчас там усиленными темпами  строятся спортивные 
комплексы,  площади,  дороги,  бассейны.  Для приема  гостей и спортсменов из 
разных  уголков мира возводятся гостиницы, отели. 

          Я верю: Кубань ждут великие дела. Будущее моей малой Родины, ее 
дальнейшее процветание во многом зависит от нас, стоящих на пороге  само-
стоятельной жизни. Кто, если не мы, молодое поколение Кубани, будем создавать 
благоприятные и достойные условия для жизни. Мы сами являемся творцами на-
шего будущего.

Иван Поздеев    

МЫ МНОГОЕ СУМЕЕММЫ МНОГОЕ СУМЕЕМ ЗЕМЛЯ БОГАТОЙ ЗЕМЛЯ БОГАТОЙ 
И ЯРКОЙ ИСТОРИИИ ЯРКОЙ ИСТОРИИ
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БЛЕДНОВА Александра
Кто я такая? Ученица, дочь, сестра, подруга – всё это мои социальные статусы.  Но я, прежде всего, - 

личность. Я люблю разные виды спорта:  волейбол, баскетбол, стритбол, гандбол, теннис. Хотя  моим  

любимым  занятием  являются  танцы. Я – активный человек, развитый разносторонне; мама меня в этом 

поддерживает. Я – индивидуальность!

КУРДЮМОВ Сергей
Меня зовут Сергей. Я ученик  одиннадцатого класса. Многие мои знакомые  спрашивают у меня: «Нравится 

тебе учиться?»  Да!  Я люблю узнавать много нового и интересного, читать книги; увлекаюсь астроно-

мией и коллекционированием монет.  После окончания учебы в школе я собираюсь поступить в институт  

на факультет  «Кино и телевидение». Моя мечта – работать на телевидении.

ПАШЕНЦЕВА  Влада
Меня зовут Влада, мне шестнадцать лет. Что может быть прекрасного в мои годы? Абсолютно все! Это 
и удивительное время с друзьями, и пребывание  в школе, и посещение различных секций. Но больше всего  
я люблю спорт – это моя жизнь. Помимо спорта у меня  масса увлечений: рисование, обществознание, му-
зыка, фотография. Я очень люблю своих друзей, родителей, братьев и сестер; мы часто проводим время 
вместе и получаем массу удовольствий.

МУХИН   МУХИН   АндрейАндрей
Каждый мыслит, действует, живет по-своему. Мне  хотелось бы разобраться, а  вот какой  я, что для 
Каждый мыслит, действует, живет по-своему. Мне  хотелось бы разобраться, а  вот какой  я, что для меня является ценностью?меня является ценностью?
По-моему, я могу сказать, что умею дружить. Друзей вокруг не может быть много, я считаю, если  у тебя 
По-моему, я могу сказать, что умею дружить. Друзей вокруг не может быть много, я считаю, если  у тебя есть хоть один верный товарищ, то ты счастливый человек!
есть хоть один верный товарищ, то ты счастливый человек!С моими друзьями я везде: в школе, на отдыхе, в беде и в радости. Я уверен в себе, потому что уверен в 
С моими друзьями я везде: в школе, на отдыхе, в беде и в радости. Я уверен в себе, потому что уверен в них; они всегда помогут и поддержат. Не было бы у меня настоящих друзей – не было бы и меня…
них; они всегда помогут и поддержат. Не было бы у меня настоящих друзей – не было бы и меня…

    В жизни мы постоянно выражаем своё отношение к окружающему     В жизни мы постоянно выражаем своё отношение к окружающему 
миру: нравится или не нравится, красиво или некрасиво, дёшево или миру: нравится или не нравится, красиво или некрасиво, дёшево или 
дорого и т.д. Это и есть оценка – определение цены, установление дорого и т.д. Это и есть оценка – определение цены, установление 
качества, степени, уровня, значения чего-либо или кого-либо. Оценка качества, степени, уровня, значения чего-либо или кого-либо. Оценка 
самого себя, своих качеств, своих достоинств и недостатков на-самого себя, своих качеств, своих достоинств и недостатков на-
зывается самооценкой. В человеке почти всегда сосуществуют и зывается самооценкой. В человеке почти всегда сосуществуют и 
хорошие,  и  плохие качества. Они основываются на сравнении себя хорошие,  и  плохие качества. Они основываются на сравнении себя 
с другими , на мыслях и высказываниях окружающих нас людей.с другими , на мыслях и высказываниях окружающих нас людей.
   Психолог советует. Рекомендации по самооценке и самонаблюде-   Психолог советует. Рекомендации по самооценке и самонаблюде-
нию.нию.
• Судите о себе по делам. Успех в учёбе- это показатель ваших до-• Судите о себе по делам. Успех в учёбе- это показатель ваших до-
стоинств, неудачи же характеризуют ваши слабости и недостат-стоинств, неудачи же характеризуют ваши слабости и недостат-
ки.ки.
• Сравнивайте себя с другими, но не с теми, кто хуже, а с теми, кто • Сравнивайте себя с другими, но не с теми, кто хуже, а с теми, кто 
лучше вас.лучше вас.
• Прислушивайтесь к критике в свой адрес: если критикует один – • Прислушивайтесь к критике в свой адрес: если критикует один – 
задумайтесь, если два – проанализируйте своё поведение, если три задумайтесь, если два – проанализируйте своё поведение, если три 
– переделывайте себя.– переделывайте себя.
•Сравнивайте своё мнение о себе с мнением о вас со стороны. Отно-•Сравнивайте своё мнение о себе с мнением о вас со стороны. Отно-
ситесь к себе требовательней, чем к другим. Враг ваших недостат-ситесь к себе требовательней, чем к другим. Враг ваших недостат-

ков – ваш друг.ков – ваш друг.
•Чтобы знать себя, накапливать знания о себе, надо вести личный •Чтобы знать себя, накапливать знания о себе, надо вести личный 
дневник. Записи делать ежедневно, в крайнем случае раз в неделю.дневник. Записи делать ежедневно, в крайнем случае раз в неделю.
• Восстанавливая в памяти прожитый день, неделю, отмечайте • Восстанавливая в памяти прожитый день, неделю, отмечайте 
главное, что произошло, как главное, что произошло, как 
реагировали на события, как реагировали на события, как 
вели себя, что и как гово-вели себя, что и как гово-
рили. И главное: как можно рили. И главное: как можно 
было бы лучше поступить было бы лучше поступить 
или сказать.или сказать.
Через месяц-два прочтите Через месяц-два прочтите 
записи и ответьте на вопро-записи и ответьте на вопро-
сы: чем объясняются ваши сы: чем объясняются ваши 
успехи и почему возникают успехи и почему возникают 
неудачи, чего недостаёт для неудачи, чего недостаёт для 
осуществления мечты?осуществления мечты?

Н.Г. Киселева Н.Г. Киселева 

САМООЦЕНКААМООЦЕНКА

    Учиться властвовать собой нужно по разным причинам.    Учиться властвовать собой нужно по разным причинам.
     Первейшая из них, чтобы оставаться здоровым. Пренебрежение прави-     Первейшая из них, чтобы оставаться здоровым. Пренебрежение прави-
лам психогигиены, длительные стрессы в конце концов приведут к неврозам, лам психогигиены, длительные стрессы в конце концов приведут к неврозам, 
и лечиться, возможно, придется всю оставшуюся жизнь. Связь между эмо-и лечиться, возможно, придется всю оставшуюся жизнь. Связь между эмо-
циями человека и его здоровьем очень тесная.циями человека и его здоровьем очень тесная.
    Зависть и злость поражают органы пищеварения, страх - щитовидную     Зависть и злость поражают органы пищеварения, страх - щитовидную 
железу. Постоянное недовольство окружающими влечет за собой диабет, а железу. Постоянное недовольство окружающими влечет за собой диабет, а 
необходимость сдерживать эмоции разрушает  сердце. Печаль и уныние, то-необходимость сдерживать эмоции разрушает  сердце. Печаль и уныние, то-
ска ускоряют процессы старения.ска ускоряют процессы старения.
    Неудовлетворенность жизнью, хронический разрыв между желаниями и     Неудовлетворенность жизнью, хронический разрыв между желаниями и 
возможностями способны разрушить самый крепкий организм. Так что, в рас-возможностями способны разрушить самый крепкий организм. Так что, в рас-
хожем утверждении, что все болезни от нервов, есть немалая доля истины.    хожем утверждении, что все болезни от нервов, есть немалая доля истины.    
  

««УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ»ЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ»
ПАМЯТКАПАМЯТКА

Толерантность – привилегия сильных и умных, не сомневающихся в своих Толерантность – привилегия сильных и умных, не сомневающихся в своих 
способностях продвигаться на пути к истине через диалог и разнообразие мне-способностях продвигаться на пути к истине через диалог и разнообразие мне-
ний и позиций.ний и позиций.  
Эта диета поможет вам избавиться от негативных чувств: злобы, зависти, эгоизма и Эта диета поможет вам избавиться от негативных чувств: злобы, зависти, эгоизма и 
нетерпимости к окружающим.нетерпимости к окружающим.
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК    -  Беседуя с людьми, смотри им в глаза. Поздоровайся со всеми.  -  Беседуя с людьми, смотри им в глаза. Поздоровайся со всеми.
ВТОРНИКВТОРНИК          – Постарайся не навязывать другим своё мнение, волю. Найди в себе           – Постарайся не навязывать другим своё мнение, волю. Найди в себе 
усилие выслушивать всех до конца.усилие выслушивать всех до конца.
СРЕДАСРЕДА   – Сделай для окружающих доброе дело так, чтобы эти люди не узнали, что    – Сделай для окружающих доброе дело так, чтобы эти люди не узнали, что 
это идёт не от тебяэто идёт не от тебя

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ -  Не проявляй к окружающим такого отношения, которого ты не хочешь  -  Не проявляй к окружающим такого отношения, которого ты не хочешь 
испытать по отношению к себе.испытать по отношению к себе.
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА -   Постарайся хорошо выглядеть. Говори со всеми спокойно, доброже- -   Постарайся хорошо выглядеть. Говори со всеми спокойно, доброже-
лательно!лательно!
СУББОТАСУББОТА   – Запиши пять положительных качеств, характеризующих тебя. Поста-   – Запиши пять положительных качеств, характеризующих тебя. Поста-
райся увеличить этот список.райся увеличить этот список.
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ    -  Найди три повода, чтобы сказать «спасибо» твоим друзьям и     -  Найди три повода, чтобы сказать «спасибо» твоим друзьям и 
родным.родным.
   Проживите хотя бы неделю по этой диете. Расскажите своим близким и друзьям о    Проживите хотя бы неделю по этой диете. Расскажите своим близким и друзьям о 
том, как изменилось ваше отношение к окружающему миру и людям.том, как изменилось ваше отношение к окружающему миру и людям.

««ДИЕТА» ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЕТА» ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ ТОЛЕРАНТНЫМ ХОЧЕТ СТАТЬ ТОЛЕРАНТНЫМ 

«МЫ» - это не только название нашего волон-
тёрского отряда, где в каждодневных делах, 
отстаивая свою гражданскую позицию, са-
мые активные ученики –  Бледнова Алексан-
дра, Агарков Александр, Ананьева Вероника, 
Гинчак Кристина, Капустянская Надежда, Си-
доров Алексей, Поздеев Иван,– участвуют в 

различных акциях.
МЫ – это наши мудрые учителя и любимые родители.
МЫ – это весь ученический коллектив, нацеленный на успех во всех де-
лах и начинаниях.

Диана Цубер, 10 класс

Что делать, если ты пришёл в новую школу, в новый класс? Все взгляды на 
тебя, всё внимание учителей к тебе: что знаешь, как говоришь, чем увлекаешь-
ся. Понимаю, что ты не готов к такому вниманию, чувствуешь себя скованно, 
неуютно, не можешь найти общего языка с новыми одноклассниками.

Приходить в класс, где уже все разбились на компании, где есть свои лидеры, 
совсем не просто. Вначале (мой совет) – не высовывайся! Прояви дипломатич-
ность, присмотрись: какие здесь традиции, кто есть кто.

Чем ещё заинтересовать одноклассников? Искренностью, приветливостью. Нужно быть собой и быть 
доброжелательным. Ещё ребята тянутся к тем, у кого есть увлечение, с кем интересно общаться. Скуке 
не место в коллективе!

Если ты слишком замкнут или совсем не общителен, то будет трудно подружиться с новыми людьми. 
В таких случаях тебе на помощь придут классный руководитель, твои родители. Но как бы они ни стара-
лись, без твоего собственного желания ничего не получится. Успеха!

Александр Бегма
10 «А» класс

НОВЕНЬКИЙ В КЛАССЕОВЕНЬКИЙ В КЛАССЕ
ТЫ

Мы

Я + ТЫ= МЫ Я + ТЫ= МЫ




