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По нашей лицейской традиции второй день сентября – не учебный, а спортивный. Мы 

проводим его с пользой для себя и нашего здоровья: гуляем, дышим свежим воздухом, 

занимаемся спортом. Раньше день здоровья проходил в парке «Текстильщиков», но в этом 

году всѐ изменилось – мы провели его 

в Первомайской роще на берегу реки 

Тверцы. Была хорошая погода, тепло, 

солнечно. Пройдя через весь лес, мы 

увидели берег реки, где нас уже ждали 

организаторы мероприятия – учителя 

и старшеклассники. Каждый класс 

представил команду из 10 человек.  

Раздался свисток к началу 

соревнования и ребята побежали к 

станциям: 

 

1-я станция. Пройти по канатам, подвешенными между деревьями. Не все смогли 

выполнить задание, но многие продемонстрировали свою ловкость. При ходьбе по канатам  

испытываешь  очень интересные ощущения, хочу вам сказать. 

2-я станция. Взобраться вверх по канату на крутой берег – скалолазание. Несмотря на 

видимую сложность задания, большинство его выполнили. Это оказалось легче, чем я думал. 

3-я станция. География. На этой станции были предложены задания: определить стороны 

света по компасу и солнцу, выбрать 

из большого списка озѐра, реки и 

водохранилища, расшифровать 

географические обозначения. Задание 

было довольно сложным, но очень 

интересным и познавательным. 

4-я станция. Собрать палатку на 

время. Палатку собирали всего 4 

человека из команды. Нужно было не 

только собрать палатку, но и залезть 

туда вдвоѐм. Чем быстрее – тем 

лучше! 
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5-я станция. Перед ней предстояла длительная пробежка. Станция о правилах дорожного 

движения находилась уже не на берегу 

Тверцы, а в лесу. Здесь пришлось 

называть дорожные знаки, вспомнить 

правила безопасности на дороге. 

Полезное занятие. 

6-я станция. Историческая. 

Участникам предстояло вспомнить 

исторические даты, узнать и описать 

схемы сражений, изобразить 

исторические памятники. Хорошо 

вспомнить всѐ это перед будущими 

уроками истории. 

7-я станция. Собраться в поход. Из большого количества предложенных вещей нужно было 

выбрать те, которые пригодятся в походе. Неудивительно,  что многим ученикам сразу 

захотелось пойти в поход.  

Ребята отдохнули, пообщались после летних каникул, а главное, – провели день на свежем 

воздухе. Многим настолько понравилось  в Первомайской роще, что четвѐртого числа 

несколько классов вернулись сюда пожарить сосиски, поесть арбузы, поиграть в бадминтон и 

футбол. Что ж, лишним день на свежем воздухе никогда не бывает! 

Зуев Глеб, 92  

 
 
          Учащиеся «Тверского лицея» с 21.09.11 – 30.09.11 посетили Польшу. По словам 

одной из учениц эта поездка была волшебной! Польша поразила нас! Первым 

городом, который мы посетили, 

была столица Польши – Варшава. 

Город сильно пострадал во время 

Второй  Мировой войны, но не 

утратил свою привлекательность. 

Мы бродили по Старому городу, 

заходили в музеи, любовались 

дизайнерскими проектами, 

выставленными прямо на улице.  

Как красива Варшава осенью!  
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Яркие контрастные цвета домов великолепно 

сочетаются с небольшими улочками и 

многочисленными ресторанчиками. Многообразие 

различных цветов создаёт романтическое 

настроение. Красивы и величественны старинные 

ратуши и костёлы.  

          Очень интересные экскурсии нам проводили 

в городе Тарунь. Многие попробовали главную 

достопримечательность этого города – пряники        

( перники, как их называют в Польше). Так же там 

находятся множество магазинов известных 

брендов: Adidas, Nike, D&G, CK, Prada и т.д. Любая 

девушка мечтает попасть туда! 

Большую часть времени мы провели в городе 

Познань. Это небольшой и уютный 

провинциальный городок. В этом городе собралась  
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молодёжь из Тверского лицея, Лицея Познани и Итальянского лицея города     

Верчелли. Благодаря совместным выступлениям, мы познакомились с культурой и 

традициями Италии и Польши. Мы с удовольствием посмотрели польские и 

итальянские танцы, послушали национальные песни. Зарубежные друзья смогли 

насладиться русскими песнями в нашем исполнении. 

         Всего за неделю мы смогли посетить 

много интересных мест, например, Музей 

Путешествий в Познани. Там мы увидели 

пираний, разноцветных бабочек и 

Флагманский корабль Х Колумба «Санта - 

Мария». Неизгладимое впечатление на меня 

произвела католическая служба в костёле. 

Звуки органа очаровали меня.  

         Достопримечательности Польши очень 

интересны, но большего всего нам 

понравилось живое общение с нашими 

зарубежными друзьями!  

       У нас была замечательная практика английского языка и небольшой урок 

польского. Мы никогда не забудем наших польских друзей, их доброе и заботливое 

отношение к нам.  

В сентябре 2012 года мы с нетерпением будем ждать польских друзей в Твери. 

Голубева Надежда, 8-3 
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Стивен Джобс 

1955-2011 
 

 

Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-

Франциско, штат Калифорния. Родители Стива, американка Джоан Кэрол Шибле  и сириец 

Абдулфаттах Джон Джандали, отказались от ребенка спустя неделю после его рождения. 

Младенца усыновила семейная пара из городка Маунтин Вью, расположенного в округе 

Санта Клара, штат Калифорния. Приемные родители будущего основателя Apple Пол и Клара 

Джобс дали ребенку имя и свою фамилию.  

Джобс окончил школу в городе Купертино в 1972 году и попытался получить высшее 

образование в колледже Портланда, штат Орегон. Однако Джобс был отчислен после 

первого же семестра. В 1974 году Джобс вернулся в Купертино, где проявил повышенный 

интерес к компьютерной технике и новым разработкам. Он стал активным участником 

местного компьютерного клуба Homebrew Computer, на одном из заседаний которого 

впоследствии подружился со своим будущим партнером по Apple, Стивом Возняком.  

На момент создания компании Apple Computer, Inс. в 1976 году Стив Джобс работал в 

компании Atari, занимающейся разработкой компьютерных игр. По инициативе Джобса 

Возняк создал персональный компьютер. Модель оказалась настолько удачной, что Джобс и 

Возняк решили приступить к серийному выпуску компьютеров. Началом сотрудничества 

Джобса и Возняка считается 1 апреля 1976 года – официальная дата основания компании 

Apple.  

На протяжении 10 лет под руководством Джобса Apple удавалось удерживать лидирующие 

позиции на рынке компьютеров. Успех первой модели компьютера от Apple, названной 

Apple I (было продано около 200 таких машин, что для начинающей компании – очень 

хороший показатель) был закреплен в 1977 году с выпуском Apple II, считавшегося самым 

популярным персональным компьютером на протяжении 5 лет.  

Однако к 1985 году на фоне выпуска ряда неудачных моделей компьютеров 

(коммерческий провал Apple III), потери значительной доли рынка и непрекращающихся 

конфликтов в руководстве из Apple ушел Возняк, а спустя некотрое время компанию покинул  

 

http://lenta.ru/lib/14166450/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Steve_Jobs.jpg&filetimestamp=20090223024859
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и Стив Джобс. В том же 1985 году Джобс основал компанию NeXT, 

специализирующуюся в области создания аппаратного обеспечения и рабочих станций.  

Год спустя Стив Джобс стал одним из основателей анимационной студии Pixar. Под 

руководством Джобса Pixar выпустила такие фильмы, как "История игрушек" и "Корпорация 

монстров". В 2006 году Джобс продал Pixar студии 

Walt Disney за 7,4 миллиона долларов акциями 

компании. Джобс остался в совете директоров Pixar 

и одновременно стал крупнейшим физическим 

лицом - акционером Disney, получив в свое 

распоряжение 7 процентов акций студии.  

Возвращение Стива Джобса в компанию Apple 

состоялось в 1996 году, когда основанная Джобсом 

компания решила приобрести NeXT. Джобс вошел в 

совет директоров компании и стал временным управляющим Apple, переживавшей в тот 

момент серьезный кризис. В 1998 году по инициативе Джобса была приостановлена работа 

над откровенно неудачными проектами Apple, в том числе над PDA Newton.  

В 2000 году из названия должности Джобса исчезло слово "временный", а сам основатель 

Apple попал в Книгу рекордов Гиннеса как генеральный директор с самой скромной 

зарплатой в мире (по официальным документам, зарплата Джобса на тот момент составляла 

1 доллар в год).  

В 2001 году Стив Джобс представил первый плеер iPod. Через несколько лет продажа 

iPod стала основным источником дохода компании. Под руководством Джобса Apple к 2006 

году существенно укрепила свои позиции на рынке персональных компьютеров, чему 

способствовал переход машин Macintosh на высокопроизводительные процессоры 

производства Intel.  

В середине 2004 года Джобс сделал заявление о том, что у него обнаружена 

злокачественная опухоль поджелудочной железы. В июле 2004 года ему была сделана 

операция по удалению опухоли. Во время его вынужденного отсутствия управление 

компанией осуществлял Тимоти Кук. Однако разговоры о самочувствии Джобса не 

прекращались. Тем не менее сомнения относительно здоровья Джобса имели под собой 

основания, так как 14 января 2009 года в своем обращении к сотрудникам Apple он сообщил, 

что вынужден взять отпуск на лечение. Джобс пояснил, что это связано с состоянием его 

здоровья. Свои обязанности Джобс вновь попросил исполнять Кука.  

В феврале 2009 года состоялось собрание акционеров Apple, переизбравшее на новый срок 

совет директоров, включая отсутствовавшего Джобса. При этом было подтверждено, что 

Джобс вернется к руководству компанией в июне. В марте того же года Джобс был заочно 

переизбран в совет директоров Disney. В середине июня стало известно, что еще за два месяца 

до этого Джобсу была проведена операция по пересадке печени. 29 июня 2009 года пресса 

сообщила, что Джобс вернулся к работе в Apple.  

В январе 2010 года Джобс представил публике новое устройство Apple - интернет-

планшет iPad.  

http://lenta.ru/lib/14166455/
http://lenta.ru/lib/14194275/
http://lenta.ru/lib/14203045/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Medvedev_and_Steve_Jobs.jpg&filetimestamp=20100624085006
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В январе 2011 года Джобс снова взял отпуск для лечения, но в марте 2011 года лично 

презентовал публике новую версию интернет-планшета iPad.  

24 августа 2011 года Джобс объявил о том, что он покидает пост генерального 

директора Apple Inс., поскольку больше не может "соответствовать своим обязанностям и 

ожиданиям". Новым генеральным директором стал Тимоти Кук, который ранее замещал 

Джобса на этой должности. Сам же Джобс был избран председателем совета директоров 

компании. 

5 октября 2011 года Джобс скончался. Причиной смерти был назван рак. 

Джобс был женат. У него осталось четверо детей.  

Зуев Глеб, 92  
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Кот в процессе сушки 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                              Вот так куснул 
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Прощальная песня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                            Кошачьи мысли 
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Поп музыка 

Каждый из нас сталкивался с таким музыкальным направлением, как  Поп 

Музыка. Мир поп музыки развивается с каждым годом. Появляются новые 

направления в этом стиле.  

Впервые термин pop music в английском языке прозвучал еще в 1926 году, однако 

корни поп-музыки уходят в историю глубже. Народная музыка, уличные баллады и 

романсы – все это стало непосредственным предшественником поп музыки. 

Современная поп-музыка формировалась параллельно с другими жанрами, 

такими как рок-музыка, и не всегда была отделима от них. В 1950-е и 1960-е ее 

наиболее типичной формой был т. н. «традиционный поп» (traditional pop), 

который в СССР было принято называть «эстрадная музыка».  

Для данного жанра не характерна опора на музыкальные инструменты, главное 

это ритм и вокал. Как же отличить поп-музыку от рока, джаза, электроники и 

других жанров?  

Часто музыканты любого стиля специально упрощают свои мелодии, чтобы 

привлечь как можно большую аудиторию. Поэтому четкой границы между поп-

музыкой и другими жанрами нет. Тексты в поп-песнях, как правило, посвящены 

личным переживаниям, эмоциям: любви, грусти, радости. Большое значение 

имеет также визуальное представление песен: концертное шоу и видеоклипы. 

Поэтому многие поп-исполнители имеют экстравагантный имидж. А его голос 

является доминирующим инструментом во всей композиции. 

Ежегодно в мире проводятся сотни фестивалей и 

конкурсов, выявляющих лучших из лучших. Самым 

авторитетным конкурсом мировой поп-музыки, является 

премия Grammy Awards. Помимо Grammy Awards 

существует множество различных наград, среди которых 

самыми престижными являются American Music Awards, 

World Music Awards, MTV Video Music Awards. Поп-музыка 

представлена также на ежегодном конкурсе «Евровидение». 
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Пяджзлє в еѓзя пжп-ейнєдѓ 

Самый успешный певец 

Эижи иѓийо пзѓѐалоямѓи Эовѓсй Пзясоѓ (Elvis Presley). Егж пясѐѓ 18 зан 

вєёжлѓоѓ ѐа пязвжя еясиж в 

спѓсдя аеязѓдаѐсдѓё ёѓижв 

ѓ 17 зан — в спѓсдя ёѓижв 

Вяоѓджкзѓиаѐѓѓ. Оѐ 94 зана 

пжпалао в сази США ѓ 98 

зан — в сазиє 

Вяоѓджкзѓиаѐѓѓ. 

Самая успешная певица 

Сзялѓ мяѐуѓѐ саежй 

йспятѐжй ѓспжоѐѓияоьѐѓђяй пжп-ейнєдѓ ссѓиаяися Малжѐѐа (Madonna). 

Пж всяей еѓзй кєож пзжлаѐж кжояя 120 еоѐ яя аоькжежв ѓ 40 еоѐ сѓѐгожв. 

Бжояя 30 яя сѓѐгожв ѓ 10 аоькжежв пжпалаоѓ в ижп-10 ойстѓё напѓсяй в 

США. В Вяоѓджкзѓиаѐѓѓ жѐа яуя кжояя пжпйоязѐа: жджож 50 сѓѐгожв ѓ 15 

аоькжежв вєёжлѓоѓ в пязвйю лясяидй. 

Самая успешная группа 

Бзѓиаѐсдая гзйппа «Бѓион» (The Beatles) ссѓиаяися жлѐѓе ѓн язсайтѓё 

явояѐѓй в дйоьийзя XX вяда. К ижей мя еаож диж ежмяи сзавѐѓиься с ѐяй 

пж пжпйоязѐжсиѓ: пж всяей 

еѓзй кєож пзжлаѐж кжояя 1 

еозл напѓсяй «оѓвязпйоьсджй 

сяивяздѓ». Сѓѐгоє эижй 

гзйппє наѐѓеаоѓ пязвжя 

еясиж в аеязѓдаѐсдѓё 

спѓсдаё ёѓижв 20 зан, а 

аоькжеє — 18. В зжлѐжй 

Вяоѓджкзѓиаѐѓѓ йспяё 

«Бѓион» кєо сйиь ѐѓмя: 17 

сѓѐгожв ѓ 14 аоькжежв ѐа пязвже еясия. 
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Самый продаваемый альбом 

В 1982 гжлй аеязѓдаѐсдѓй пявяђ Майдо Дмядсжѐ (Michael Jackson) 

вєпйсиѓо аоькже «Рзѓоояз» (Thriller), вжтялтѓй в ѓсижзѓю дад саеєй 

пзжлаваяеєй аоькже всяё взяеяѐ. Всягж в занѐєё сизаѐаё еѓза кєож пзжлаѐж 

кжояя 47 еоѐ ягж джпѓй, пзѓсяе жджож 27 еоѐ дйпѓоѓ мѓияоѓ США. 

Самый продаваемый сингл 

Наѓкжояя пжпйоязѐєй 

сѓѐго на всю ѓсижзѓю 

пжп-ейнєдѓ, White 

Christmas, кєо вєпйуяѐ 

29 еая 1942 гжла. К 

ѐасижяуяей ежеяѐий 

в еѓзя кєож пзжлаѐж 

жджож 50 еоѐ ягж 

эдняепоязжв. 

Пжоагаюи, сиж ясоѓ 

йсясиь вся аоькжеє ѓ ѓѐєя ржзеаиє, в джижзєя эиа пясѐя кєоа вдоюсяѐа, 

иж эиа ђѓрза ежмяи лжсиѓгѐйиь 100 еоѐ. Авижзже White Christmas кєо 

Извѓѐг Бязоѓѐ (Irving Berlin), пявђже — Бѓѐг Кзжскѓ (Bing Crosby). 

 

Тямина Кристина, 9-1 
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Осеннее путешествие 9-х   
 

8 сентября 2011 года для 9 классов была 

организована учебная экскурсия о жизни 

Пушкина в Тверской области. Ребята 

посетили город Торжок и Берново (бывшее 

поместье Вульфов).  

В Твери и Торжке великий поэт много раз 

бывал по дороге из Петербурга в Москву. 

Известно, чем занимался здесь Пушкин, где 

гулял, у кого останавливался. Иногда он 

упоминал об этом в своих дневниках или 

письмах: 

 

”Мой милый Соболевский, - я снова в 

моей избе. Восемь дней был в дороге, 

сломал два колеса и приехал на 

перекладных. Дорогою бранил тебя 

немилосердно, но в доказательство моей 

дружбы посылаю тебе мой itineraire от 

Москвы до Новгорода. Это будет тебе 

инструкция: 

…У Гальяни, иль Кольони, 

Закажи себе в Твери 

С пармазаном макарони 

Да яишницу свари. 

На досуге отобедай  

У Пожарского в Торжке,  

Жареных котлет отведай  

И отправься налегке… 

 

 

Хотя и часто, но недолго бывал в 

нашем городе поэт. А вот у своих 

друзей помещиков Вульфов он 

останавливался то на несколько дней, 

то на несколько месяцев. Здесь 

Пушкин написал свое знаменитейшее 

стихотворение «Мороз и солнце…», 

одну из глав из «Евгения Онегина». 

Обо всѐм этом девятиклассники 

узнали по дороге от экскурсовода. 

Первая остановка была в усадьбе 

Берново, где сейчас находится музей 

А.С. Пушкина. После экскурсии по 

бывшему дому Вульфов, лицеистам 

было дано время ознакомиться с  
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парком. Места очень красивые – неудивительно, 

что они вдохновляли Александра Сергеевича. 

Следующая остановка – Торжок.  Здесь  ребята 

посетили этнографический музей, узнали об истории 

города. Последняя остановка – могила Анны Керн - 

любви Пушкина, которой были посвящены строки: 

«Я помню чудное мгновение…»  

 

 

 

 

 

 

История Берново 
Хронология событий 
XIV век - Берново один из пограничных пунктов 

между владениями Твери и Новгорода, 

принадлежало боярам Берновым (отсюда 

название), здесь пролегал торговый путь. 
 

1537 год - князь Андрей Старицкий стоял в Берново с 

войском перед походом на Новгород. 
 

1569 год - Берново поступило в опричнину 
 

XVII век - Берново отдано стольнику Калитину, а затем перешло бригадиру П.Г. Вульфу. У 

его потомка  

Н.И. Вульфа в усадьбе Берново неоднократно бывал А.С. Пушкин 
 

1687 год -  начало строительства Успенской церкви, действующей поныне. 
 

1971 год – в бывшем усадебном доме Вульфов открыт музей А.С. Пушкина. В том же году в 

Берново проведен первый областной праздник поэзии, ставший традиционным. Теперь он 

проводится каждое первое воскресенье июня. 
 

 

Вульфы  
Вульфы переселились в Тверскую губернию из 

Псковской. Им принадлежали несколько 

близкорасположенных усадеб: Берново, 

Малинники, Павловское и Курово - 

Покровское.  
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Территория 
     До наших дней прекрасно сохранен дом 

Вульфов, приусадебный парк и пруд, где летом 

цветут белоснежные лилии. Дом Вульфов, 

каменный двухэтажный особняк с мезонином и 

колоннами по фасаду, не разрушался и не 

перестраивался. Это - уникальный памятник 

русской усадебной 

культуры эпохи 

классицизма. Изящный, 

как и в пушкинское 

время, дом составляет 

гармоничный архитектурно-природный ансамбль с обширным 

парком, который по возрасту превосходит сам особняк. Вас не 

оставят равнодушными симметрично расположенные аллеи, 

круглый пруд в центре, живописные холмы с удивительными 

названиями – "Парнас" и "Зверинец". 

 
  

     Девятиклассники слушали очень внимательно, ведь после этого 

они должны были писать сочинение на тему «Пушкин в Тверской области».  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зуев Глеб, 9-2  

 
 



Октябрь, 2011               Наши достижения         Лицейская газета 
 

19 октября в День лицеев и гимназий прошел 
Фестиваль. Гостей принимала гимназия №44. Команда 
лицеистов: Фролов Михаил 10, Вараница Екатерина 9-3, 
Дрозд Михаил 9-2, Кудрин Михаил 10, Манжурцева 
Валерия 8-1, Рудой  Полина 8-3, заняла 6 призовых мест.  
 
 
 

Выражаем благодарность и поздравляем всех 

участников!    Молодцы! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Манжурцевой Валерии 
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Октября состоялся фестиваль5- 
классов «Давайте знакомиться». 
Каждый класс представил свои 
выступления, и не осталось 
никаких сомнений, что ребята уже 
сдружились. Учащиеся 5-1 класса 
были дружной морской командой 
во главе с капитаном, для которой 
любые горы – не преграда. Очень 
эффектным оказался танец 
«Яблочко», а еще ребята 
исполнили песню о жизни в лицее 
собственного сочинения.  
 
 

 
5-2 класс порадовал нас забавной песней 
на мотив «Чунга-чанга» . 
Заключительным моментом выступления 
стал номер художественной гимнастики с 
булавами. Выступление гимнастки не 
оставило зрителей  равнодушными. 
 
 
 
 

 
 
5-3 класс начал свое выступление с 
танцевальной композиции на тему 
«Алые паруса». У ребят получилось 
маленькое театральное выступление. 
А на последок,  прозвучала 
интересная песня собственного 
сочинения под современный хит.   
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Репортеры ЛГ(«Лицейская газета»)  Синева Екатерина и Корсунская Алина 7-3 
класс задали несколько вопросов ребятам. 
 
ЛГ - Вы первый раз выступаете в стенах Тверского лицея. Скажите пару слов о 
вашей школьной жизни. 
5-1 - Мы несколько раз ходили на экскурсии. У нас хороший класс. Мы в 
основном не ссоримся с друг другом. У нас всѐ хорошо. 
ЛГ - Замечательно. А куда вы ходили на экскурсии? 
5-1 - Мы ходили в первомайскую рощу на соревнования между классами. 
Ходили в планетарий. И ещѐ в разные места. 
ЛГ - Я так понимаю, что вы уже успели подружиться. Скажи, а подготовка к 
сегодняшнему празднику помогла сплотиться вашим коллективам? 
5-1 - Да, она достаточно сильно помогла.. Мы научились понимать друг друга. 
 
ЛГ - Первый раз вы выступаете в Лицее. Вы волнуетесь? 
5-2 - Конечно, это же наш первый праздник в новой школе. 
ЛГ- Вы все вместе готовились к празднику? Вам помогал ваш классный 
руководитель?   
5-2 - Конечно, нам помогал наш классный руководитель. Потому что чтобы всѐ 
было отточено и очень красиво смотрелось, нам нужна чья-то помощь. 
ЛГ - Вот прошѐл первый месяц в стенах Тверского лицея, скажите пару слов о 
вашей школьной жизни. 
5-2 - Мне очень понравилось, тут очень хорошая комфортная обстановка для 
учѐбы. И очень хорошие преподаватели.  
ЛГ - Вы уже сдружились с коллективом? 
5-2 - Да, в наш класс попали очень хорошие и добрые ребята. 
                       
ЛГ -Вы первый раз выступаете в стенах Тверского лицея. Скажите, волнуетесь? 
5-3- Ну,конечно, волнуемся, потому, что это очень замечательный момент. Мы 
все старались поступить в лицей и рады тому, что можем участвовать в 
выступлении. Мы долго готовились, старались. 
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В этом выпуске  свои работы представили учащиеся 5-х классов. 
 
За окном       
 
Дождь стучится к нам в окно, 
Тянет пес устало лапы.   
Только мне не все равно, 
Я сижу, смотрю на капли. 
 
Осень быстро к нам пришла,  
Не успели оглянуться. 
Дождик льет как из ведра, 
Скоро листья унесутся. 
 
Небо спряталось за тучи, 
 По стеклу бежит вода. 
Умираю я от скуки, 
Ведь не выйти никуда. 
 
Пес мой спит и видит сны: 
Будто дождик прекратился, 
Солнце вышло из-за туч, 
Летний зной к нам воротился. 
 
Хотулев Артем 5-3 класс 
 

Разговор с дождем 
 
Вот и осень наступает, 
Ясень листья опускает. 
Дождик каждый день идет, 
Свою песенку поет: 
«Тук-тук-тук, надень галошки, 
Промочил свои ты ножки. 
И тебя я замочу, 
Ведь я этого хочу». 
А мальчишка отвечал: 
«Дождик, дождик не серчай, 
Лучше в школу отпускай». 
 
Гармашов Алексей  5-3   
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Какой бывает дождь. 
 
Я спросил у друга, любит ли он дождь. 
- Нет, терпеть его не могу.  
Я очень удивился. Ведь под барабанную дробь дождя так хорошо мечтается. 
Особенно, если смотреть на дождь из окна уютного дома, закутавшись в теплый 
плед. Я решил подбодрить друга: 
- Не грусти: любой дождь когда-нибудь закончится, и  выглянет ласковое 
солнышко. 
Но друг продолжал настаивать на том, что нет ничего хуже дождя.  А я тогда 
спросил: 
- А какой именно дождь ты не любишь? Они ведь бывают разные. 
- Как это? 
- Ну вот, смотри сам. Дожди бывают моросящие, слепые, обложные , грибные, 
спорые, косые, сильные, и , наконец, ливни. 
-Как это, слепые дожди? 
И тут я рассказал ему, что сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на 
крупные слезы. В народе считают, что такими слезами может плакать только 
сказочная красавица царевна. 
- Да ты просто дождевед какой-то, -весело рассмеялся друг. 
Потом предложил:  
- Ладно, пойдем гулять под дождем. В конце концов, мужчинам дождь не 
страшен!  
 

Поликарпов Михаил 5-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


