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В преддверии Нового года  жела-
ем каждому нашему читателю испол-
нения задуманного. В дневниках пусть  
будет вольготно «четвёркам» и 
«пятёркам»: ведь только эти отметки 
радуют душу и детям, и взрослым, 
наполняют сердце чувством собствен-
ного достоинства , самоуважением. Но 
если  ты достиг успеха, не успокаивай-
ся на этом, а уверенно иди вперёд, 
реализуя всё лучшее, что заложено в 
тебе природой. Никогда не пасуй пе-
ред  поставленной задачей, не внушай 
себе: «У меня не получится!» Таким 
посылом ты наносишь ущерб  самому 
себе, парализуя свой мозг и волю. Луч-
ше подумай, какими путями  можно 
добиться желаемого, поверь в себя! 
Итак, в путь, к новым вершинам! Сове-
туем всем прислушаться к  выводам, 
сделанным Барбарой Шер — автором 
семи бестселлеров, каждый 
из которых предлагает практичный 
и детально расписанный метод обна-
ружения природных талантов, опреде-
ления целей и воплощения мечты 
в реальность:  «В начале 1980-х годов 
два психолога из Гарвардского универ-
ситета исследовали людей, считавших 
себя счастливыми. Что у них было об-
щего? Деньги? Успех? Здоровье? Лю-
бовь? Ничего подобного. Их объеди-
няли лишь две вещи: они точно   зна-
ли, чего хотят, и чувствовали, что дви-
гаются по направлению к своей цели» 
Итак, поверь в мечту и иди к ней! 

Кор.—Ольга Никола-
евна, какие темы 
сочинений достались 
школьникам Рязан-
ской области? 
О.Н.—Темы сочине-
ний нельзя назвать 
очень сложными, написать работу 
можно было, освоив несколько про-
изведений из школьной программы. 
Темы сочинений: «Когда хочется оста-
новить мгновение?», «Что дом может 
рассказать о своём хозяине?», «Какие 
качества раскрывает в человеке лю-
бовь?», «Согласны ли Вы с мыслью, 
что жизненный путь – это постоянный 
выбор?», «Чтение литературного про-
изведения – труд или отдых?» Дан-
ные темы, по моему мнению, стиму-
лируют желание учащихся читать, 
посещать театры, выставки, развивать 
мировоззрение,  определять свое 
отношение к морально-этическим 
проблемам, рефлексировать на осно-
ве прочитанного и увиденного. 
Кор.—Какие темы сочинений были 
особенно популярны и какие произ-
ведения художественной литературы 
учащиеся использовали в качестве 
аргументов? 
О.Н.—Самыми популярными были 
темы: «Какие качества раскрывает в 
человеке любовь?», «Согласны ли Вы 
с мыслью, что жизненный путь – это 
постоянный выбор?» В качестве аргу-
ментов в основном использовались 
тексты школьной программы: 
«Гранатовый браслет», «Олеся» 
А.И.Куприна, «Судьба человека» 
М.А.Шолохова, «Обломов» 
И.А.Гончарова, «Отцы и дети» 
И.С.Тургенева, «Преступление и нака-
зание» Ф.М.Достоевского.                                                                             
Кор.—Сколько учащихся района при-
няли участие в написании итогового 
сочинения? 
О.Н.—Всего итоговое сочинение писа-
ли 90 школьников. При проведении 

сочинения техниче-
ских сбоев не было. 
Оценка проводилась 
по системе «зачёт/
незачёт». 89 учащих-
ся получили «зачёт», 
одного ученика ждёт 

переэкзаменовка 3 февраля 2016 
года. Результат итогового сочине-
ния - это также форма индивиду-
альных достижений абитуриентов 
(оценка вуза – до 10 баллов к ре-
зультатам ЕГЭ в случае представ-
ления сочинения в приёмную ко-
миссию вуза). 
 Кор.—Ольга Николаевна, какие 
типичные ошибки были допущены 
учащимися? 
О.Н.—При проверке сочинения 
выявлены следующие виды оши-
бок: фактические ошибки, связан-
ные с отсутствием у пишущего до-
стоверной информации по обсуж-
даемой теме, с незнанием (или 
слабым знанием) текста художе-
ственных произведений; логиче-
ские ошибки, связанные с наруше-
нием законов логики как в преде-
лах одного предложения, сужде-
ния, так и в пределах целого тек-
ста; неправильное деление текста 
на абзацы; речевые (в том числе 
стилистические) ошибки, наруше-
ние стилевого единства текста. Не 
обошлось без грамматических, 
орфографических и пунктуацион-
ных  ошибок. 
Кор.—Ваши пожелания выпускни-
кам. 
О.Н.—Первое важное испытание в 
этом году одиннадцатиклассники 
выдержали с честью. Хочется им 
пожелать успешного прохождения 
Государственной итоговой аттеста-
ции и поступления в лучшие вузы 
страны. 
Румянцева Полина. 8 кл. Октябрь-
ская СОШ №2. 

Первое серьёзное испытание Колонка редактора 

ЕДИНСТВО  
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БУДЕМ  ЕДИНЫ  В  СТР ЕМЛЕНИИ  К  ЗНАНИЯМ ,  БУДЕМ  Е ДИНЫ   В  ХОРОШИХ  
ДЕЛАХ!  

Поверь в мечту 
2 декабря школьники Михайловского района написали итоговое сочи-

нение, которое является допуском к ЕГЭ. Мы встретились с руководите-
лем районного методического объединения учителей русского языка и ли-
тературы, учителем высшей квалификационной категории Касьяненко 
Ольгой Николаевной и задали ей несколько вопросов.                                                                                                                                     



Стр. 2 ЕДИНСТВО 

2 декабря 2015 года я вместе со 
своими одноклассниками посетила 
районное мероприятие, посвященное 
74-й годовщине освобождения горо-
да Михайлова от немецко-
фашистских захватчиков. В зале МКЦ 
собрались мои сверстники, те, кто о 
Великой Отечественной войне знает 
лишь из книг и кинофильмов, и гости, 
ветераны, очевидцы той самой жесто-
кой и кровопролитной битвы с фаши-

стами. Торжественность обстановки 
чувствовали все, ведь происходила 
встреча с Историей  - не только род-
ного города, но и всей страны. В это 
день встретились представители 
двух поколений, чтобы не оборва-
лась память о тех страшных годах, 
чтобы и нашим детям мы смогли 
поведать всю правду о Великой Оте-
чественной войне, об освобождении 
Михайлова от фашистской нечисти.  

На мероприятии присутствова-
ли почётные гости, одни из самых 
уважаемых людей города: Копытов 
Иосиф Гаврилович, Маштаков Нико-
лай Иванович, Москвитин Влади-
слав Иванович, Глазкова Ираида 
Кузьминична. Звучали стихи, песни. 

Память о тех, кто погиб на фронтах, 
кто умер в госпиталях от ран, кто 
ушёл от нас уже в послевоенные го-
ды, почтили минутой молчания. А 
затем пришло время задать вопросы 
нашим гостям, ветеранам. Ребята 
спрашивали  о том, что видели, чув-
ствовали молодые ребята и девчата в 
те далёкие годы, каким был наш го-
род, как жители помогали бойцам 
освобождать Михайлов. Я считаю, 
что такие встречи должны проходить 
чаще, ведь каждый уважающий себя 
человек обязан знать историю и ма-
лой родины, и всей страны. 
 
Буянкина Яна, 7 класс Михайловская 
СОШ №2 

ников детского сада: волонтёры не 
только тепло поздравили малышей, 
но и провели с ними разнообразные  
интересные, увлекательные  игры. 
Как всегда, дети  радостно встреча-

В селе Грязное Ми-
хайловского района 27 
октября детский сад 
«Колобок» праздновал 
свой двадцатипятилетний 
юбилей. Представители 
волонтерского отряда 
«Радуга добра» МОУ 
«Чапаевская СОШ» не 
смогли проявить равноду-
шие к тем, кто со време-
нем придёт в их родную 
школу, и, подготовив  под руковод-
ством  Газарян Розы Кареновны по-
здравительную  программу, посетили 
детский сад.  Их выступление явилось  
памятным   событием  для воспитан-

ли волонтеров. Теплый прием орга-
низовали  школьникам и работники  
детского сада во главе с  заведую-
щей  Фрухт Надеждой Митрофанов-
ной. Волонтеры подарили  дошко-
лятам диплом, книгу «Очумелые 
ручки» и  разноцветные воздушные  
шары. Сами  ребята из отряда 
«Радуга добра» получили огромный 
заряд положительных эмоций от 
посещения малышей. Пусть детский 
сад  всегда будет для детворы вто-
рым уютным и любимым домом! 
Гнускина Светлана, 10 класс Чапа-
евская СОШ. 

кафедры управления войсками и 
службы штабов Общевойсковой ака-
демии Вооружённых Сил РФ Павла 
Марковича Иванихина, рассказав-
шего « о новых разысканиях о контр-
наступлении  советских  войск  под 
Москвой на территории Михайлов-
ского района».  Ольга Ефимовна 
Воронова, доктор филологических 
наук, профессор РГУ им. С 
Есенина, во вступительном 
слове напомнила, что  в де-
кабре 1941 г. Константин 
Симонов в качестве военно-
го корреспондента «Красной 
звезды» освещал события 
освобождения Михайлова, 
которые легли в основу 
очерка «Дорога на запад», 
писал о начале зимнего 

наступления советских войск под 
Москвой. Участниками конференции, 
посвященной 100-летию К.М. Симо-
нова, в Михайловский краеведческий 
музей была передана частица земли 
с Буйничского поля под Могилевом, 
где, по завещанию писателя, был 
развеян его прах. Все слушатели бы-
ли в восторге от увлекательных рас-
сказов о нашей родной земле, о го-
роде Михайлове. 
Фролова Настя, 8 класс МСОШ № 1 

4-го ноября в малом зале Михай-
ловского МКЦ было многолюдно: 
здесь проходил заключительный этап 
Всероссийской  научно-практической 
конференции по теме  «Константин 
Симонов – писатель, воин, человек, 
гражданин – в общественно-
политическом контексте эпохи». Ме-
роприятие посвящалось   100-летию 
со дня рождения К.М. Симонова, 70-
летию Великой Победы и Году лите-
ратуры в Российской Федерации.  

Много гостей приехало в наш го-
род из Москвы, Рязани и области. Все 
присутствовавшие, в том числе и я, 
очень благодарны организаторам и 
участникам конференции Она  про-
шла  очень  интересно. С большим 
вниманием мы слушали выступления  
кандидата  военных наук,  доцента 

Константин Симонов и наш город 

Общий праздник 

Встреча поколений 



Мы, старшее поколение вокаль-
ного ансамбля «Ветер перемен», 
приветствуем всех читателей детской 
районной газеты! Наша творческая 
деятельность началась несколько лет 
назад. На первых порах мы исполня-
ли песни школьной программы, вско-
ре вышли на новый уровень – район-
ный и областные конкурсы. В нашем 
репертуаре огромное количество 
песен на военную тематику, мы лю-
бим исполнять  произведения о здо-
ровом образе жизни и хорошем 
настроении, т.е. не забываем и о во-

Стр. 3 ЕДИНСТВО 

В пятницу, 6 ноября, мы стали сви-
детелями и в какой – то степени 
участниками поистине знаменатель-
ного события - празднования 35 - ле-
тия нашей школы. В большом зале 
МКЦ собрались и бывшие, и нынеш-
ние ученики МСОШ №1, их родители, 
родственники, учителя. Среди препо-
давателей были, конечно, и те, кто 
поныне работает в школе, а также и 
те, кто трудился здесь когда – то. Нас 
ожидал очень интересный концерт, в 
котором участвовали школьники раз-
ного  возраста: от самых маленьких – 
первоклассников до одиннадца-
тиклассников. Вокальные и танце-
вальные номера невольно заставляли 
нас забыть обо всем и восторженно 
взирать на сцену! Не забудутся тёп-
лые, мудрые слова поздравления, 
сказанные главой администрации 
района Е.В. Сидоровым. Он ведь явля-
ется выпускником МСОШ №1. Он от-

метил огромную роль школы в воспи-
тании молодого поколения, призвал 
всегда помнить наших наставников, 
которые  так много сделали для каж-
дого из нас. С большим вниманием 
слушали мы выступления 
и.о.начальника управления образова-
ния и молодёжной политики С. А. 
Клеилкиной, заместителя председа-
теля районной думы В. А. Позднов-
ского. Их добрые слова запали в ду-
шу всех присутствующих. Сказанное 
директором школы И. В. Фроловым 
было искренним, проникновенным. В 
этот день многие учителя были 
награждены Почётными грамотами 
за плодотворную многолетнюю рабо-
ту. Ведь они жертвуют своим личным 
временем, полностью отдаваясь бла-
городной профессии, оставляя ча-
стичку души в каждом своём воспи-
таннике. Вместе с замечательными 
ведущими мы как будто перенеслись 

в прошлое и вспомнили историю 
МСОШ №1. Это было  интересно, за-
бавно, а иной раз - грустно. Многие из 
находившихся в зале невольно оказа-
лись охвачены ностальгическим 
настроением, вспоминая былые годы. 
Несколько часов пролетели совсем 
незаметно. Весь праздник прошел в 
торжественной, но очень теплой ат-
мосфере. Уверены, что он надолго 
останется в памяти каждого. 
Зяблицева Н., Кожанова Е. МСОШ №1 

лонтерской деятельности. Наша боль-
шая гордость – высшая похвала от 
любимого наставника – Захаровой 
Натальи Александровны, признание 
слушателей, первые места в конкур-
сах и аплодисменты на концертах. 
Мы рады, что наш ансамбль привно-
сит в жизнь окружающих людей боль-
ше позитива, радости и счастья. Наде-
емся, что последующие поколения 
продолжат успешную творческую 
жизнь песенного коллектива «Ветер 
перемен». 
Марьина Е., 11 класс МСОШ №2 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

«Ветер перемен» 

участников 
слёта была 
подготовлена  
насыщенная 
образователь-
ная  програм-
ма, они по-
участвовали в 
«Зарядке с 
чемпионом», 
которую про-
вел мастер 

спорта международного класса, член 
сборной России по самбо и дзюдо, 
призер чемпионатов Европы и мира 
Андрей Волков. Украшением област-
ного слета стали творческие, спортив-
ные и вечерние мероприятия: интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
концерт «Танцы со звездами», 
«Минута славы», веревочный конкурс 
«Большие гонки», квест «Ночь в му-
зее» и многое другое. Мы получили 
огромный багаж знаний, опыт обще-
ния с единомышленниками и специа-

листами различных сфер. Эмоцио-
нальный настрой ребят и сплочен-
ность команд позволят нам развивать 
и реализовывать новые добровольче-
ские инициативы и проекты! На этом 
слете удалось побывать мне вместе с 
одноклассницей Кондратенко Дарьей 
и нашим  руководителем  Власовой 
С.А. Мы  представляли волонтёрский 
отряд "Надежда" МОУ МСОШ №1.  

В работе слёта, в номинации 
"Доброволец года",  принимала уча-
стие ученица 11 класса  Октябрьской 
СОШ №2 Бехелёва Елена. На област-
ной ярмарке социальных проектов, 
проходившей в рамках конкурса, мы 
защищали проект "Школьный ого-
род".Несмотря на все наши старания,  
победить или стать призёрами, нам 
не удалось: нас, к сожалению, от 3 
места отделили 2 балла. Елена стала 
победителем в своей номинации. Мы 
надеемся, что в следующем году нам 
удастся также принять участие в 
«Марафоне» и добиться больших ре-
зультатов. 
Шашуркина Ангелина, 10 класс Ми-
хайловская СОШ №1 

С 27 по 30 ок-
тября на базе отды-
ха «Звездный» про-
шел VI областной 
«Марафон добрых 
дел». В Спасском 
районе собрался 21 
волонтерский от-
ряд, 11 лидеров 
добровольческого 
движения из 18 му-
ниципальных обра-
зований региона и 6 учреждений 
высшего и профессионального обра-
зования Рязанской области, а также 
победители муниципальных этапов 
конкурса. Основным мероприятием 
слёта стала «Ярмарка социальных 
добровольческих проектов». Его экс-
пертами и спонсорами были предста-
вители бизнес-сообщества региона. 
По итогам ярмарки многие инициато-
ры добрых начинаний получили спе-
циальные подарки, а лучшие – де-
нежные гранты. Кроме того, для 

На «марафоне добрых дел» 
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Олимпийский девиз гласит: « 
Быстрее, выше, сильнее»! Именно под 
этим девизом прошли «Президентские 
состязания», посвящённые освобож-
дению города Михайлова от немецко-
фашистских захватчиков, в которых 

участвовали все ученики нашей 
школы. Николай Дмитриевич 
Родионов, наш учитель физ-
культуры, настроил нас на по-
беду, сказав, что только тот 
победит, у кого хватит силы 
воли, упорства, стремления и 
благородства. Наши состязания 
– это состязания по многобо-
рью, и победители стали из-

вестны только при суммировании бал-
лов, поэтому каждый надеялся на по-
беду до последнего. Мне понравились 
соревнования тем, что мы были очень 
дружны, переживали друг за друга, 
радовались успехам и огорчались от 

неудач. Наши учителя поддержива-
ли нас, а это очень помогало. Но 
соревнования  есть соревнования, 
значит, есть и победители. Среди 
мальчишек победителем стал Заха-
риков Кирилл, а среди девочек – 
Дарий Дарья. Главное – старались 
все. Нас вдохновил олимпийский 
девиз, и мы поверили в себя и в 
своих друзей. «Президентские со-
стязания» по многоборью - это про-
верка каждого на выносливость и 
огромный стимул для совершенства 
физической формы. 

Дарий Дарья, 7 класс Пушкар-
ского филиала МСОШ №1 

тех незабываемых днях. 
После регистрации нас распреде-

лили по отрядам, во главе каждого из 
них стояли три комиссара. Наши были 
самые лучшие. Это Даниил Губин, Ана-
стасия Пашина и Виктория Голева. 
Трудно перечислить все интересные  
дела и игры, которые они нам предла-
гали. Их целью было научить нас об-
щаться: мы придумывали всем отря-

 Недалеко от Рязани, близ 
Листвянки, находится лагерь 
«Колос». Здесь в осенние каникулы 
прошёл слет будущих волонтёров. Он 
был  проведён  Рязанской региональ-
ной  детской областной организаци-
ей  «Лист». Каждый район делегиро-
вал по десяти человек. В составе ми-
хайловской команды был и я и хочу 
поделиться своими впечатлениями о 

дом кричалки – своего рода па-
роль, открывавший вход в столо-
вую, защищали название и эмбле-
му своего клуба, выбирали Мисс и 
Мистера Ретро, участвовали в « 
Разговоре по душам» при свечах и  
в танцевальном  конкурсе. Осо-
бенно запомнился ночной квест, 
приключенческая игра с привиде-
ниями. Навсегда  остался в памяти 
и мастер-класс по оказанию ско-
рой помощи. 

(Продолжение смотри далее) 

Нам приходилось ездить в разные 
города: в Москву, Петербург, Волго-
град, Воронеж, Тюмень, Владимир и 
т.д. В прошлом году удалось даже  
побывать в Южно-Сахалинске. Но 
ещё ни разу мы не встречали такого 
тёплого приёма, как в столице Куз-
басса. К  нам на соревнования при-
шёл болеть за михайловцев представи-
тельный мужчина. Оказалось, что это 
наш земляк – Помозовский Виктор 
Алексеевич. Он родился в Михайлове, 
жил на Зелёной улице, учился в школе 
№1. Был, по его признанию, заядлым 
боксёром. Теперь он давно сибиряк; 
работал в Кемеровском угольном 
тресте, а сейчас трудится в автосерви-
се. Дядя Витя, как он  представился, 
показал нам достопримечательности  
Кемерова, а потом  повёз нас в зону 

отдыха. Там нас удивила настоящая 
юрта и домашние северные олени. 
Мы гладили их, кормили хлебом. 
      Мы благодарны Виктору Алексе-
евичу за его отзывчивое, доброе 
сердце, за тот праздник, который он 
устроил нам с чисто михайловским 
гостеприимством и радушием. Хо-
чется пожелать ему крепкого здоро-
вья и удачи во всех делах. 
Малофеев Евгений, 9 класс МСОШ 
№1 

В ноябре этого года мы, трое 
борцов из Михайлова – Малофеев 
Евгений (СОШ№1), Гайдаровский Ар-
тём и Щербаков Сергей (Поярковская 
ООШ), были направлены на Всерос-
сийские соревнования по греко-
римской борьбе в город Кемерово. 

Неожиданная встреча 

Слёт школьных активистов 

Президентские состязания 
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Каждому из нас повязали гал-
стуки. Их цвет зависел от возраста 
участника слёта. На мне был красно-
зелёный, что означало любовь к ро-
дине и природе. На прощальном 
мероприятии мы исполнили гимн 
нашей организации и комиссары  
нам предложили придумать ком-
плименты друг другу. Мы их говори-
ли от души! 

Расставаться не хотелось, у 
многих на глазах были слёзы. Но 
надеюсь, что в зимние каникулы мы 
соберёмся в лагере опять. 

Николай Бобков, 6 класс Козлов-
ской ООШ 

Участниками замечательной 
экскурсии стали ребята 5-11 
классов Слободской школы 
Она состоялась во время 
осенних каникул. На автобу-
сах мы отправились в Москву, 
где 4 ноября, в День народно-
го единства, была открыта  в 
Манеже выставка, рассказы-
вающая о войнах 20-го века. 
Нас поразили своей беспо-
щадной правдой плакаты и 
электронные книги, содержа-
щие богатый материал о же-
стокости конфликтов с приме-
нением  разного вида оружия. 
Любая война людям несёт 
горе и гибель.  

Мы с  экскурсоводом Евге-
нием обошли 12 залов, и каж-
дый из них произвёл на нас 
неизгладимое впечатление. 
Наш гид оказался замечатель-

ным рассказчиком и эрудиро-
ванным человеком! Он поведал 
нам о появлении новых видов 
оружия, изобретённых в России 
и служащих защите её незави-
симости. 

Впечатлений было столько, 
что,  даже сидя в автобусе и 
возвращаясь домой, мы вновь и 
вновь мыслью обращались к 
услышанному и увиденному. 
Нельзя допустить развязывания  
новой войны – к такому выводу 
пришли все участники поездки. 

А организовать эту экскурсию 
в столицу помог наш давний 
спонсор – Сретенский мужской 
монастырь. Мы от души благо-
дарим всех, кто дал нам воз-
можность познакомиться с 
незабываемой выставкой. 

Маргарита Хуако, Юлия Минаш-
кина, Анна Косырева. 8 кл. Слобод-

ская СОШ       

Погиб солдат на поле боя,                                                            
Он принял смерть отважно , стоя… 
Погиб за родину свою – 
За жизнь других – твою, мою, 
Погиб за мир в стране родной, 
Был предан только ей одной. 
И этот подвиг  как   один 
Мы в сердце бережно храним. 
Нельзя нам это забывать, 
Чтоб не вернулось зло опять! 
Пусть мир живёт в моей стране,  
Пусть мир живёт на всей земле! 

Наташа Бурлакова. 6 кл. Первомай-
ская ООШ  

Слёт школьных активистов (продолжение) 

Спасибо спонсорам! Творчество наших читателей 

Чтоб не вернулось зло... 
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1. 
Ты слышишь: тихо Новый год 
К границам Родины идѐт, 
Несѐт с собой надежд мешок – 
Там и твои есть, мой дружок!                                   
Ведь хочешь лучше ты учиться,                                     
Быть волевым и не лениться? 
Успех  в твоих руках, считай, - 
Уму лишь делом помогай!  

2. 
Да, для езды пригодна тройка,  
А в дневнике – не место ей! 
Пусть по дорогам скачет бойко- 
В дневник закрой ей  путь скорей! 

3. 
«Двойка» всегда огорченье приносит – 
Так стоит ли с нею дружить? 
Наша газета тебя очень просит 
Лени  вовек не служить! 
4.                                                                                                   

Он  все программы  знает, 
Устройство понимает! 
Компьютер лучше друга: 
Щедра его услуга! 
Во всѐм ему он доверял - 
Способность думать утерял!  

два?- 
В растерянности Вова, -    
Чтоб не болела голова,                                                                                                             
«Инет»  включить бы снова, 
Компьютер сразу б всѐ решил – 
Проклятая задача!» - 
И у доски почти без сил 
Стоит он, чуть не плача. 
6. 
А в Вову верит целый класс: 
В компьютере он просто ас! 

Серѐже снится сладкий сон,        
Что все уроки сделал он,                                       
Что у доски он отвечает -   
Его ответ всех восхищает! 
Но кто-то вдруг толкает в бок: 
«Проснись скорей: идѐт урок!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. 
«Ну как же к двум прибавить 

Новогодние советы и приколы 

- Мне уроки ни к чему: 
  К репетитору  пойду!                                                    
Чем бесплатно  знанья 
брать, 
Лучше денежки отдать! 

- Знания нельзя 
купить: 
 Надо их трудом 
добыть! 
 Кто  лень в друзья 
себе  берѐт, 
Бюджет семьи   не  
бережѐт. 


