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Сегодня в номере:  Уже много лет майский 

номер школьной газеты мы по-
свящаем выпускникам 4 классов. 
Ребята рассуждают о школе и о 
себе, вспоминают самые инте-
ресные моменты школьной жиз-
ни, говорят слова благодарности 
учителям и родителям, просят 
прощения, мечтают о буду-
щем...Не изменяем традиции мы 
и в этом году.  
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Богомягкова Наталья Анатольевна 
Классный руководитель 4»А» класса 

 Я очень люблю Наталью Анатольевну. Она хороший собеседник, с ней 
можно поговорить на интересные темы. Очень доходчиво и понятно объясняет 
новые темы уроков. Любое обращение к ней не останется без внимания. Ната-
лья Анатольевна чудесный человек и прекрасный педагог.  
Много произошло веселых и интересных моментов.8 марта, 23 февраля, Новый 
год. К Новому году у нас был «Тайный Санта». Все ждали сюрпризов и подар-
ков, это было интригующе. Никто не знал, кто кому будет дарить. Все получи-
ли подарки и остались довольны!                   Валерия К. 

 Наш класс дружный и сплоченный. В нашем классе всегда помогают 
друг другу. Всем классом мы ходим на разные мероприятия. На Новый год мы 
ходили в Парк Науки, а недавно-в планетарий. 
Наш класс дружный, благодаря Наталье Анатольевне. Она очень хороший 
классный руководитель. Наталья Анатольевна всегда поддержит и поймет. 
Мне не хочется расставаться с некоторыми ребятами, так как не все поступят в 
лицейский класс. У меня есть подруга Алиса.. Я не перестану с ней общаться в 
любом случае. Я никогда не забуду свою первую учительницу.    Анна С. 

 Я проучилась 4 года в школе. Все это время 
меня учила самая лучшая учительница, Наталья Анато-
льевна. Я очень рада, что именно она меня учила.  
Наталья Анатольевна хороший собеседник. Когда я 
училась в воскресной школе, то я хотела попасть к ней 
в класс. Когда нам с мамой сообщили, о том, что мы 
попали к ней , я была очень рада. Она хороший чело-
век и прекрасный педагог. За эти 4 года было очень 
много смешных и запоминающихся моментов, но боль-
ше всего запомнился поход в 1 класс. Когда я пришла 1 
сентября в школу, то увидела много незнакомых лиц. 
Но после линейки мы познакомились с учительницей. 
А далее уже с ребятами. Этот момент запомнился 
навсегда.                                                        Мирослава  
 
 В моём классе есть очень добрый и хороший 
учитель , Наталья Анатольевна. Она показывает нам 
разные презентации, фильмы.                  Анастасия 
 
 Когда я пришла в первый класс, я была очень 
веселая, потому что знала, что здесь научусь новому. 
Моя первая учительница Наталья Анатольевна расска-
зала мне о том, о чем я даже и не догадывалась. потом 
я научилась правильно писать, считать, рассуждать. И 
сейчас , когда заканчиваю четвертый класс, когда мы 
все вместе смеялись, шутили, изучали что-то новое, 
поддерживали друг друга. Спасибо за всё моей люби-
мой учительнице!                                           Анна С. 
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Да Россию славят педагоги! 

Марина Константиновна одна из них, 

Быть такой дано, увы не многим, 

Трудиться она ведь за двоих. 

Низкий ей поклон от нас ребяток! 

Пусть удача будет с неё всегда! 

Пусть она всегда сияет ярко! 

Пусть ведёт её учительства звезда! 

 Учитель — одна из самых уважаемых и ответ-
ственных профессий. Каждый учитель хочет, чтобы его 
ученики в будущем добились успеха, применяли зна-
ния, полученные учителем на практике. 

 Скоро наступят летние каникулы и мы уйдем 
из начальной школы. За 4 года стали умнее и завели 
себе друзей. Половина нашего класса учится на оценки 
«4» и «5». Это заслуга нашей учительницы. Я люблю 
Наталью Анатольевну. Мы дружный класс , не оскорб-
ляем друг друга.  За 4 года было много мероприятий. 
Больше всего мне понравилось, когда ходили в плане-
тарий. Там рассказывали много интересного.                                                                
Алиса 

 Нашу учительницу зовут Наталья Анатольевна. 
Она очень добрая. Всегда объясняет материал в более лег-
кой форме. Если кто-то получил двойку за домашнюю 
работу, Наталья Анатольевна даст ее исправить. Мы всем 
классом любим и уважаем нашу учительницу. Мой класс 
4 «А» очень дружный и сплоченный. Если у кого-то слу-
чилась беда, то мы помогаем.  Я люблю свой класс и 
очень рад, что учусь в нем.          

 Много стихов, книг, фильмов посвящено первому 
учителю, и это не случайно. Ведь первый учитель – это 
человек, который открывает нам двери в мир знаний, и 
часто влияет на наше дальнейшее отношение к учебе и 

     "Начальная школа – это маленький кусочек жизни, в 
котором есть много нового. Здесь у меня появились но-
вые друзья, я узнала, как нужно общаться."  

 " Мы изучили много нового, все понимали, при-
нимали участие в различных конкурсах. Было интересно. 
У нас есть много грамот."  

Начальная школа навсегда останется в моем сердце!"  

 Мы закончили начальную школу. Очень грустно, 
что мы расстаемся с нашей первой учительницей.  
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Мехоношина Надежда Анато-
льевна Классный руководитель 

4»Б» класса 

 Нашу учительницу зовут Надежда Анато-
льевна. Она очень добрая, хорошая и всеми люби-
мая. Она каждый раз на всякие праздники подго-
тавливает отличные презентации, она всегда гото-
виться! Хорошо все нам объясняет. Мы её очень 
любим. Это самая лучшая учительница. 

 Надежда Анатольевна очень 
терпеливая и всегда справедливо оцени-
вает работы детей. Всем классом счита-
ем, что нам с ней повезло! 

 У нас в классе 28 человек. 12 
мальчиков и 16 девочек. Наш класс 
очень веселый, сплоченный, грандиоз-
ный, добрый.  

Все друг другу отвечают добротой. 
Помогаем в сложную мину-
ту .Поддерживаем добрым словом. 

 Наш класс очень дружный и 
весёлый. Мы всегда друг другу помо-
гаем и очень часто смеемся. На пере-
менах мы все вместе собираемся и 
обсуждаем , как делать домашнее за-
дание. Как-то всем классом ездили 
играть в лазертаг. Было очень весело 
и интересно.  

 Для меня мой класс – самый 
любимый и самый лучший. У нас 
очень дружелюбные и отзывчивые 
ребята, которые всегда придут на по-
мощь. Каждый человек из нашего 
класса индивидуален, и каждый по-
своему интересный, со своими увлече-
ниями. С ними мы проводим очень 
много времени вместе: и на уроках, и 
вне школы.  
 
 

 Бывают различные ситуации. 
Одноклассники стараются помочь 
школе, поддерживать чистоту в классе. 
Мы любим уроки математики. Надеж-
да Анатольевна всегда интересно объ-
ясняет. Некоторые из нас, участвуют в 
олимпиаде. 
 

 Когда мы только пришли в 1 
класс, то чувствовали страх перед не-
известностью. Надежда Анатольевна 
научила нас рассуждать, пересказы-
вать, читать. Я считаю, что очень важ-
но получить первые знания. Мы с тре-
петом вспоминаем наши первые отве-
ты у доски. 

 Мой класс – самый лучший 
класс в мире. Мне посчастливилось 
учиться именно в этом классе. Мои 
друзья – веселые и дружные ребята. 
Мы вместе преодолеваем трудности, 
помогая друг другу.  Наша школа – 
это целый мир, наполненный радост-
ными эмоциями и объединяющий нас. 
 

 Первый учитель – это не только тот, кто 
подарил тебе первые знания, но и тот, кто привил 
тебе любовь к школе и учебе. Этот человек играет 
большую роль в судьбе каждого, и мы должны 
быть благодарны ему за все, что он сделал для нас. 

 Помню, как я первый раз по-
шла в школу. У меня закрывались гла-
за из-за того что я не выспалась, был 
тяжелый рюкзак и два белых банта на 
голове которые мне очень не нрави-
лись. Мне хотелось быстрее отдать 
тяжелый букет с цветами учительни-
це. Тогда нас познакомили с нашей 
классной руководительницей. Она 
была очень красивая и добрая. Мне 
она сразу же понравилась и я была 
рада, что именно она является нашей 
классной руководительницей. 
 

 Когда я пошёл в первый 
класс, мне было 6 лет. Сейчас я уже 
ученик четвёртого класса. За эти годы 
я узнал много интересного и полезно-
го, много чему научился. И всё это 
благодаря моей любимой учительнице 
– Надежде Анатольевне. 

 Надежда Анатольевна– стро-
гая, но справедливая, она всегда стара-
ется решить проблемы или ссоры 
наши так, чтобы никому не было 
обидно.  

 Очень жаль, что в следую-
щем году нам придётся расстаться, 
потому что мы перейдём в пятый 
класс, а как бы хотелось, чтобы она 
вела у нас уроки до самого одинна-
дцатого класса.  

Наш учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме Вас никто другой, 

С нами не управится. 

Вы добры и справедливы! 

Вы во всём пример для нас! 

 Когда в первый раз я при-
шла в школу, где всё было для 
меня незнакомо, меня встретила 
она, первая моя учительница, это 
Надежда Анатольевна Она приве-
ла нас первоклассников в наш 
класс – где научила писать, чи-
тать, рисовать, думать, решать 
задачи. А ещё она мне нравится за 
её характер: строгая, весёлая и 
справедливая одновременно.  

 Бывает и ругает она нас, 
ха наши ошибки и плохое поведе-
ние, но всё равно любит и пережи-
вает за нас.  

НАДЕЖДА АНА-
ТОЛЬЕВНА, МЫ  

ВАС ОЧЕНЬ      
ЛЮБИМ!!! 
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Лапенькова Наталья Владимировна 
Классный руководитель 4»В» класса 

Профессия учителя во все времена считалась почётной, но в тоже время и 

тяжёлой. Часто произнося слово учитель, мы не задумываемся, какую огром-
ную роль играет он в нашей жизни. Сегодня я хочу рассказать о нашей  люби-
мой учительнице.  Её зовут Наталья Владимировна. Она понимает нас и все-
гда старается нам помочь, всегда нам всё объясняет, учит нас всему, что знает 
и умеет сама. По русскому языку мы учимся правильно и грамотно писать, по 
математике решаем разные задачки и примеры. На уроках у нас всегда инте-
ресно. Мы участвуем в разных олимпиадах, конкурсах, активное участие при-
нимаем в школьных праздниках и конечно стараемся занимать призовые ме-
ста.   

Да Россию славят педагоги! 

Наталья Владимировна одна из них, 

Быть такой дано, увы не многим, 

Трудиться она ведь за двоих. 

Низкий ей поклон от нас ребяток! 

Пусть удача будет с неё всегда! 

Пусть она всегда сияет ярко! 

Пусть ведёт её учительства звезда! 

Любящий 4 «В» КЛАСС 

Интересный Лицей №3 
В Перми много школ, но такого нигде не 

найти. С высоты он напоминает букву «О». Лицей 

очень красив. У него есть свой гимн, герб. Каждый 
ученик носит эмблему и соблюдает правила. На 

территории Лицея всегда чисто. Стоит настоящий 
танк. Посажены деревья. Построена спортивная 

площадка. Есть футбольное поле, а зимой это каток. 
Сделан новый стадион. Мне очень нравится моя 
школа! Ирина 

Мою учительницу зовут Наталья Владимировна. Она 
очень умная и преподает уроки очень ответственно. Наталья 

Владимировна пришла к нам в 3 классе. Ариета 

Моя школа –мой дом. Здесь 
я научилась читать, писать, считать. 

Здесь я обрела друзей, познакоми-
лась с чудесными учителями. У всех 

попросить совета, с каждым можно 
поговорить. Я люблю свою школу за 

искренних людей, прекрасное ме-
стоположение, уют и чудесную ат-
мосферу. В школе чувствую себя 

комфортно, ведь здесь я провожу 
много времени. Мусалева  

Наталья Владимировна хорошая, добрая, ответственная. Она хорошо 
объясняет темы. Делает конкурсы.  Если мы делаем ошибки, нам говорит их 

исправлять. Чтобы потом , мы их не совершали. Я очень люблю свой класс. 
Очагова  

Мой класс очень дружный , весёлый , сплоченный. По-
чти все учатся хорошо. Мы все разные, но мы находим общий 

язык. Иногда у нас бывают ссоры, но мы их преодолеваем.  Мы 
работаем в группах. Всего их 4. Дежурим по очереди. На пере-

менах мы разговариваем.  

 Мне очень интересно учиться в школе с моим люби-
мым учителем. В этом году я заканчиваю четвёртый класс, и 
мне будет грустно расставаться с Натальей Владимировной .Я 
буду очень скучать по ней, и по возможности навещать её на 
переменах.  

Мы с одноклассниками любим ездить на разные экс-
курсии. У нас в классе девочек больше, чем мальчиков, в 3 ра-

за. Все дети в нашем классе веселые, дружные и внимательные. 
Нам очень нравится дежурить по классу. Мы все очень любим 

ходить в школу! Даша 
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Глушенок Лариса Николаевна 
Классный руководитель 4»Г» класса 

 Я люблю Ларису Ни-
колаевну и хочу сказать ей 
спасибо за её самоотвержен-
ный труд, душевную щед-
рость, теплоту сердца, кото-
рые она отдает  нам, учени-
кам!  

 Учитель — одна из самых сложных 
профессий. Сколько труда и терпения нужно, 
чтобы из непослушных детей выросли умные, 

 Я очень люблю свою учи-
тельницу — Ларису Николаевну.  
Она умная и красивая, с мягкой и 
доброй улыбкой. Она умеет инте-
ресно рассказывать, много знает и 
много читает. Лариса Николаевна 
научила нас читать, писать, счи-
тать. Вместе с ней на уроках мы 
делаем разные поделки, лепим, 
рисуем. Я знаю, что за каждого из 
нас она переживает, поэтому мы 
стараемся ответить ей хорошими 
знаниями и хорошим поведением. 
Больше всего мне нравится с Лари-
сой Николаевной и вместе с клас-
сом готовиться к различным празд-
никам. Лучше моей учительницы 
нет на свете!  

 Мою любимую учительни-
цу зовут Лариса Николаевна Она 
очень добрая, внимательная, помо-
жет в любой ситуации. Она для нас 
с ребятами как вторая мама.  

 Мы — ученики 4Д класса. Нашу учи-
тельницу зовут Лариса Николаевна. Она — 
замечательная! Лариса Николаевна работает в 
школе уже много лет. Она опытный и внима-
тельный педагог. На ее уроках всегда интерес-
но, она может ответить, наверное, на все наши 
вопросы! А все возникающие проблемы разре-
шаются сами собой, если за них берется наш 
учитель. Наши родители доверяют ей. Тот факт, 
что к Ларисе Николаевне приводят учиться од-
ного ребенка, а потом его брата или сестру, го-
ворит о многом. Мы и наши родители очень 
благодарны нашему Учителю за труд и терпе-
ние, за приобретенные на ее уроках знания. 
Спасибо, дорогая наша Лариса Николаевна! 

 Лариса Николаевна справедливая, 
добрая, мудрая и красивая учительница. Мно-
го девочек из нашего класса хотят быть похо-
жими на нее. 

Хорошо когда учитель – 
Не зануда, не мучитель. 
Объясняет все легко, 
Засевает глубоко. 
Спросите нас. Кто это такой? 
Лариса Николаевна и ни кто дру-
гой. 
 
Лариса Николаевна , она для нас, 
Не просто учитель – подруга старшая. 
От ее рассказов, замирает класс. 
И знания лезут в мозги, по страшному! 
Честно признаюсь, я бы хотела, 
Как, Лариса Николаевна , знать свое дело!  Со своей первой учитель-

ницей я познакомился, 1 сентября, 
когда пошёл в школу в первый 
класс. Её зовут Лариса Николаевна. 
Лариса Николаевна мне очень по-
нравилась. Она добрый и отзывчи-
вый человек. И уроки с ней прохо-
дят быстро и весело. 
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Пучка Надежда Владимировна 
Классный руководитель 4»Д» класса 

 Уважаемая , Надежда Владимировна! Благодарю Вас за знания, которые 
Вы нам дали. Ведь они-основа нашей дальнейшей школьной жизни. Благодарю за 
мягкость, доброту и мудрость. Желаю профессионального роста, оптимизма, 
крепкого здоровья и успехов во всем.  

 Надежда Владимировна! Я очень благодарен Вам за всё. За знания, за 
добро и тепло с которым вы объясняли нам новые темы. Если честно, мне Вас 
жалко, ведь Вы , тратите кучу времени и нервов на детей. Я желаю Вам только 
счастья, здоровья и продвижения. Надеюсь, когда мы уйдем, вы продолжите 
дальше радовать детей!  Лев  

 Спасибо Вам, Надежда Владимировна, за то, что 
Вы не были к нам строги, как в других классах. Спасибо за 
доброту, любовь, терпение. Макар 

 Хотелось бы пожелать своим одноклассни-
кам оставаться такими, какие они есть. 
Пусть они исполняют свои планы и пожелания, 
будут самодостаточными и смогут путешество-
вать по всему миру. Надеюсь, мы будем часто 
встречаться после школы. 

 Любимым одноклассникам я хотела бы поже-
лать исполнения желаний, удачи, огромного счастья, 
здоровья, найти свою вторую половинку, 
которая пойдёт вместе с вами рука об руку до конца 
жизни.  

 У нас был самый лучший и дружный класс. 
Буду очень скучать по всем одноклассникам.  

 Спасибо Вам огромное за то, что Вы терпели 
нас. Вы самый крутой, веселый, образованный, добро-
желательный и самый любимый учитель!  

 Вспомним первый класс... Помню, как мы 
с ребятами бесились, снося с ног учителей, друг 
друга и предметы школьной мебели. Помню, дев-
чонки дрались с мальчишками, помню, падали и 
плакались учителю. 1-го сентября бежали к нему, 
единственному и родному, обнимать! И все было 
так весело, так сказочно, так легко и просто!  

 Мою первую учительницу зовут Надежда Владимировна. Это добрая и 
очень искренняя женщина. Именно она научила нас писать, читать и считать. 
Благодаря ей мы ими овладели. 
Я благодарен Надежде Владимировне за все. Каждый урок ее был веселым и не-
повторимым. Мы никогда не скучали на занятиях! Она- пример для подражания. 
Я уверен, что после окончания школы наше общение не прекратится.   

 Надежда Владимировна—очень светлый чело-
век. Когда приходишь к ней на урок, сам заряжаешься 
положительными эмоциями, хочется всем улыбаться. 
Она из каждой трудной ситуации старается выйти с 
улыбкой и только хорошим настроением. Надежда 
Владимировна помогает найти тот путь, который по-
может нам открыть свои самые лучшие качества, да-
рит нам тепло души, радость встреч, доброту, лучезар-
ную и светлую улыбку.  

Первая учительница наша, 
Как мы благодарны Вам за всё! 
И за строчки первые в тетради, 
И за материнское тепло. 
В памяти останется навечно, 
Всё чему учили Вы порой. 
Мы сегодня называем 
Вас сердечно 
Самой лучшей, милой, дорогой!  



Татьяна Алексеевна научи-

ла нас письму, грамоте, дружить и 

уважать друг друга. Мы часто по-

сещали театры. Ходили в библио-

теку имени Кузьмина, в кондитер-

скую фабрику на мастер-класс по 

приготовлению торта, активно 

участвовали в различных школь-

ных мероприятиях. Нам было 

очень хорошо с нашей первой учи-

тельницей. Я никогда не забуду 

наш класс и всех учителей, кото-

рые нас учили.       Лера Беляева 

Я с восторгом вспоминаю 
нашу поездку в театр в 4 классе. 
Спектакль был великолепен. И 
класс, на удивление, показал себя 
очень послушно. Обратно, возвра-
щаясь домой, мы все вместе об-
суждали сюжет, поступки героев.  

Я очень часто вспоминаю 

наш классный час под Новый год. 

Как мы все вместе фотографиро-

вались и пили чай в кабинете. А 

после все вместе отгадывали 

квест.  Лейла Ибадова 

Как-то раз мы с классом 

поехали в кунгурскую ледяную 

пещеру. Мне там очень понрави-

лось! Все ребята покупали разные 

сувениры: брелки со своим име-

нем, сладости, бусы, солевые изде-

лия. Мы разделились на две груп-

пы и по очереди заходили в пеще-

ру. Там было очень красиво и не-

обыкновенно.  Пантелеева Инесса 

 Я никогда не забуду Татья-
ну Алексеевну.  Она всегда поддер-
живала нас в нашем непростом 
классе.   Иванкина Полина 
 Татьяна Алексеевна –моя 
любимая учительница. Она нас и 
ругала, и хвалила, и любила пошу-
тить.  
Иброгимова Волида 

 Наиболее запоминающий-

ся момент из досуга школьной 

жизни, это поездка в Кунгурскую 

пещеру. Попав в пещеру, я был 

удивлен от ее красоты и масштаб-

ности. Огромные глыбы льда под-

свечивались разной подсветкой. 

На пути встречались огромные 

камни интересной формы…     

Азаматов Кирилл  

Расставаться с начальной 

школой действительно тяжело. Ме-

ня переполняет грусть. Так много 

пережито и пройдено вместе. Но 

впереди ещё 5-ый класс, а кажется, 

только вчера был 1-ый, когда мы 

пришли в наш Лицей совсем еще 

маленькими детьми. Все нам было 

в новинку и все было интересно. В 

первом классе мы были просто 

мальчиками и девочками, а теперь 

мы уходим из начальной школы 

учениками. У нас появилась еще 

одна мама, наша учительница Та-

тьяна Алексеевна. 
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 Часто мы с классом езди-
ли на различные экскурсии, му-
зеи и театры. Каждая поездка 
оставляла самые приятные впе-
чатления и помогала сплотить 
наш и так дружный коллектив 
еще больше.  

Зубова Татьяна Алексеевна  
Классный руководитель 4»Е» класса 

Я очень люблю выезжать куда-то 
с классом, ведь что может быть 
лучше чем путешествие с друзья-
ми? 



Представляю Вам целое созвездие умных, творческих, ори-
гинальных, непоседливых, иногда шумных, но самых классных де-
тей.  

Техническая характеристика класса: мальчиков - 17 , дево-
чек - 14. Средний рост 140 см. Рук - 62, ног - 62, умных голов - 31 
(за указанный период прочитано столько книг, изучено столько 
учебников, что если выложить их в линию, то получится расстоя-
ние равное расстоянию до Луны).  

Языков - 31, из них болтливых - 31 (скорость разговора бо-
лее 100 слов в минуту). Глаз - 62, в том числе: 40 - добрых, 10 - лю-
бопытных. 12 - озорных, О - безразличных.  

Особые приметы: любят бегать, любят драться, пошутить и 
посмеяться, чтоб любили, уважали, никогда не обижали, чтоб вни-
манье уделяли, дни рожденья отмечали.  В течение четырех 
лет класс эксплуатировался в соответствии с требованиями Депар-
тамента Образования, Комитета по образованию и администрации 
школы.  

Дети выдержали проверки комиссий и мониторинг знаний, 
показали отличные открытые уроки, прошли курс начальной шко-
лы и могут изучать предметы следующей ступени образования.  

Хочу признаться вам в ответ: Детей прекрасней в мире нет! 
И всё чему учила я, поможет в жизни вам друзья.        

Ваша Татьяна Алексеевна 

Дорогие ребята! Четыре года мы поднимались по первым 

самым трудным ступенькам Лестницы знаний. Учились читать, гра-

мотно писать, считать, дружить, жить по правилам нашего родного 

школьного дома. Ребята прославляли школу на фестивалях, концер-

тах, победами в конкурсах и олимпиадах и конечно же, своими доб-

рыми делами.  
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 Вот вы и стали совсем взрослыми. Удачи вам, везения, 
терпения, усидчивости. Я уверена, что у вас всё получится. Глав-
ное, чтобы вы хотели узнавать новое, умели дружить, были лю-
бознательными. Здоровья вам, удачи и всего самого доброго!  

Дорогие мои ребята! 

От Татьяны Алексеевны для 4 «Е» 

класса 
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И 
тальянский преподаватель Чезаре 
Ката, из приморского города Фермо, 
составил для своих учеников список 
заданий на летние каникулы. Никто 

и никогда в мире не получал такого домашне-
го задания: 
1. Гуляйте по утрам вдоль берега моря в пол-
ном одиночестве. Наблюдайте, как солнечные 
блики отражаются на поверхности воды и ду-
майте о том, что больше всего любите в жиз-
ни. Будьте счастливы. 
2. Попытайтесь использовать новые слова, ко-
торые мы выучили в этом году. Чем больше 
вы сможете сказать, тем больше сможете 
осмыслить. А чем больше у вас будет мыслей, 
тем свободнее вы будете. 
3. Читайте. Много, сколько сможете. Но не 
потому, что вы обязаны это делать. Читайте, 
потому что лето вдохновляет на мечты и при-
ключения, а чтение - это как полет. Читайте, 
потому что это лучшая форма бунта (за сове-
том, что именно читать, приходите ко мне). 
4. Избегайте всего, что приносит вам негатив и 
ощущение пустоты (вещей, ситуаций и лю-
дей). Ищите вдохновение и друзей, которые 
вас обогащают, которые понимают вас и ценят 
такими, как вы есть. 
5. Если вы чувствуете грусть и страх, не вол-
нуйтесь: лето, как и любая другая прекрасная 
вещь в жизни, может привести душу в смяте-
ние. Ведите дневник, описывайте то, как чув-
ствуете себя (а в сентябре, если 
захотите, мы это вместе почитаем). 
6. Танцуйте и не стесняйтесь ничего. Везде, 
где угодно: хоть на танцполе, хоть в своей 
комнате в 
одиночестве. Лето — это танец, и глупо не 
принимать в этом участия. 
7. Хотя бы один раз сходите встретить рассвет. 
Стойте молча и глубоко дышите. Закройте гла-
за и почувствуйте благодарность. 
8. Много занимайтесь спортом. 
9. Если вы встретили кого-то, кто вам очень 
понравился, скажите это ей или ему так краси-
во и убедительно, как только сможете. Не бой-
тесь быть непонятым. Если ничего не выйдет 
— значит, не судьба, а если вас поймут и отве-
тят, то это лето вы проведете вместе, и это бу-
дет золотым временем (в случае неудачи воз-
вращайтесь к пункту 8). 
10. Перечитайте конспекты наших уроков: 
сравните все то, о чем мы читали, с тем, что 

происхо-
дит в вашей жизни. 
11. Будьте такими же счастливыми, как сол-
нечный свет, и такими же свободными и 
неприручаемыми, как море. 
12. Пожалуйста, не ругайтесь. Будьте вежли-
выми и добрыми. 
13. Смотрите хорошие фильмы с глубокими 
эмоциональными диалогами (если можете, на 
английском), чтобы одновременно улучшить 
свой язык и развить способность чувствовать 
и мечтать. Пусть кино на заканчивается для 
вас вместе с финальными титрами, прожи-
вайте его снова и снова, включайте его в 
опыт этого лета. 

14. Лето - это магия. В искрящемся солнеч-
ном свете утра и жаркими летними вечерами 
мечтайте том, какой может и должна быть 
жизнь. Сделайте все от вас зависящее, чтобы 
никогда не сдаваться на 
пути к мечте. 
15. Будьте хорошими.  

 ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО 

Дорогие друзья! 

 Подошёл к концу ещё один 
учебный год. Вы хорошо по- 
трудились, настала долгожданная 
пора отдыха. Впереди целых три 
месяца солнечного и жаркого лета! 
От всей редакции нашей газеты же-
лаем вам хорошо отдохнуть, 
набраться сил, завести новых и ин-
тересных друзей и с пользой прове-
сти это время! А мы будем с нетер-
пением ждать от вас интересных 
статей, сочинений, рисунков и фото-
графий на волнующие вас темы. 
Удачного отдыха!!! 
Редакция газеты.  
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