
  

Газета «Энергетики» февраль 2016 г.  

6-а(ф) класс. Тираж   экз. Модератор -

Терещенко Елена.     

Редактор- Касторная И.А. 

 

КАНИКУЛЫ 

 

Вот и прошли долгожданные каникулы! И 

пришёл второй месяц весны. Не успеем мы и 

оглянуться, как наступят майские праздники. 

Мартовские каникулы радовали и огорчали нас 

своими событиями. Так можно сказать и про 

погоду. Иногда весна нас радовала  тёплым 

солнышком. А некоторые дни огорчала 

хмурым небом и холодным ветром.  

 

 
 

С приходом апреля погода начинает 

просыпаться, теперь на улице поют птички, 

зеленеет травка и на деревья распускаются 

почки. После такой холодной погоды, эти 

изменения радуют глаз, на улице хочется 

проводить больше времени.  

 

 
 

Мы надеемся, что каждый из вас отлично 

отдохнул. И теперь все придут в школу с 

новой волной позитива и хорошего 

настроения. 
автор Ланкина Дарина 

 

Наше драгоценное сокровище-Вода  

 

Во всем мире перед людьми стоит проблема: 

как защитить и спасти водные ресурсы на 

земле. Ведь жизнь на земле без воды не 

возможна. И теперь каждый год 22 марта 

проходит день защиты водных ресурсов. 

Ежегодно в этот день поднимается новая 

проблема, связанная с загрязнением воды на 

планете. К этому дню мы подготовили акцию 

"Берегите воду". Так же все классы нарисовали 

много ярких плакатов посвященных защите 

воды. Этот день напоминает всем жителям 
планеты Земля о важности воды для 

продолжения жизни на Земле.  

 
Сейчас мы вам расскажем чем страшна 

загрязнённая вода: 

 

  



  

1.Каждые 8 минут, из-за проблем с 

загрязнённой водой, в мире умирает один 

ребёнок. 

2. Двадцать пять миллионов человек умирает 

ежегодно от загрязнённой воды. То есть, это 

примерно, население целой Канады. 

3. Неочищенная или заражённая вода является 

одной из причин эпидемии в отстающих 

странах. 

4.Загрязняющие вещества в водопроводной 

воде, такие как, например, свинец — могут 

увеличить риск в расстройствах внимания и 

памяти ребёнка. 

5. Спустя некачественную и грязную питьевую 

воду в человеческий организм попадают и 

скапливаются ядовитые вещества. Со 

временем увеличивая становление опухолей и 

всевозможных заболеваний. 

6. Ежедневно более 800 миллионов человек 

сталкиваются с проблемой доступа к чистой 

питьевой воде. Это в два с половиной раза 

больше, чем население США. 

 

                  
Авторы Дарина Ланкина и Елена Терещенко                               

 

ПРОЧИТАЙТЕ 

 

Александр Дюма "Граф Монте Кристо". 

 

Роман «Граф Монте-Кристо» о 

захватывающих приключениях и, конечно, о 

большой любви, пронесенной через годы. А 

что может быть сильнее такой любви? 

Язык повествования романа Дюма простой, 

доступный, понятный читателю, а сюжет 

захватывает настолько, что, с первой до 

последней страницы, книга читается на одном 

дыхании. Поступки главного героя заставляют 

задуматься о бредовой толстовской 

философии: «ударили по одной щеке – 

подставь другую». Все-таки надо уметь давать 

сдачи, чтобы обидчик, наделенный такими 

пороками, как алчность и зависть, и 

способному к предательству, прочувствовал 

всю перенесенную боль собственной шкурой.  

Главный герой – Эдмон Дантес – яркий 

пример человека, обладающего умом, силой 

духа, благородством и выносливостью. 

Безвинно осужденный на долгие годы, он не 

потерял свое чисто человеческое достоинство, 

выстоял в тяжелых казематных условиях, стал 

выше обстоятельств и отомстил обидчикам. 

Чем не пример для подражания будущим 

поколениям? Читать и анализировать чужие 

поступки просто, намного сложнее самому 

решать проблемы, которые ежедневно 

преподносит нам жизнь.  

 
 

 

 Януш Пшимановский "Четыре танкиста и 

собака"  

 

Четыре танкиста и собака» рассказывает о 

боевых буднях бойцов танковой бригады 

имени героев Вестерплятте 1-й армии Войска 

Польского. 

Убедительно и правдоподобно описывает 

автор большие и малые события из 

повседневной фронтовой жизни своих героев, 

показывает, как зарождалось и крепло на 

трудных дорогах войны боевое содружество и 

братство польских и советских воинов. 

 



  

 
 

 

Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита" 

Книга не очень маленькая по объему, и ее так 

быстро не прочтешь. Но читать интересно, 

сюжет захватывает и интригует, если еще не 

знаешь, что будет дальше. И, конечно, 

интересно сравнить книгу с фильмом, вернее, 

фильм с книгой. Эту книгу я вам, конечно же, 

рекомендую прочитать! Весьма необычная! 

 Произведение не укладывается в рамки 

обычного понимания. И от этого начинаешь 

погружаться в магическое зыбкое, тягучее 

пространство, параллельное тому, в котором 

существуем сейчас. Как будто он знал и владел 

какими-то тайнами, не известными обычному 

человеку... 

Михаил Булгаков показал, что ничья жертва не 

заставит прекратить людей проливать кровь 

себе подобных! Никакими должностными 

обязанностями нельзя оправдать преступного 

насилия над людьми. Единственный приоритет 

над социальными отношениями - человеческие 

чувства. 

Конечно такое произведение может создать 

только талантливый человек, даже одаренный, 

сомневающийся, ищущий веры, ответы на 

вопросы своего "Я" и нашедший их. Перед 

смертью Михаил Афанасьевич сказал "Многие 

умирают слишком поздно, а некоторые 

слишком рано. Еще странно Звучит учение 

"Умри вовремя". 

 

 

 
 

автор Терещенко Елена 

 

ПОДГОТОВКА 

К КОНКУРСУ ЧТЕЦОВ 

 

Совсем скоро в нашей школе будет проходить 

Конкурс чтецов. И конечно каждый, кто 

принимает участие в конкурсе,  хочет 

выступить красиво и сразить наповал жюри. И 

нам очень хочется помочь вам в этом. Поэтому 

сейчас мы вам расскажем, лучше 

подготовиться к конкурсу.  

 

1. Оптимальным выбором будет произведение, 

которое нравиться лично вам. Если вы 

выберете произведение, которое вам не по 

душе, то и рассказывать его будет сложней.  

 

2. После того как произведение выбрано, 

уделите внимание анализу произведения. 

Чтец должен понимать, о чем произведение, 

должен понимать каждое слово, знать 

историко-культурный подтекст, время 

написания, кому посвящено и т.п. Каждая 

подобная мелочь может оказаться очень 

значимой. На этом этапе следует обратить 

внимание на соблюдении норм произношения 

слов. Иногда даже самое прекрасное чтение 

может испортить неверное произношение 

какого-либо одного слова. 

 

3. Анализ произведения должен помочь 

погрузиться в художественные образы, 

созданные писателем в произведении. Очень 

важно, чтобы читающий ощутил чувства, 

эмоции героев. На этом этапе продумываются 

жесты, мимика.  

 

Обращайте внимание на слова-помощники: 

глаголы (удивилась, прошептал, закричал, 

улыбнулась), слова, предающие признаки 

действия, - наречия (громко, тихо, быстро, 



  

торопливо, медленно, недовольно, стремглав) 

и все те слова, которые вам помогают 

подобрать правильный темп.  

 

Отработайте каждое мимическое движение. 

Продумайте, как выразить мимикой и жестами 

удивление, гнев, радость и прочие чувства. 

Следите за тем, чтобы чувства выходили 

естественными. Читающий должен целиком и 

полностью вжиться в художественный образ, 

не допускать проявления собственных эмоций. 

 

4. На этом этапе важно сосредоточиться 

именно не на заучивании, а на отработке 

правильности речи, интонации. Перед чтецом 

должна стоять цель: научиться как можно 

выразительней читать текст. Переходить к 

заучиванию можно непосредственно после 

того, как отработана интонация, мимика, 

жестикуляция. Ведь очень важно сразу 

правильно заучить произведение. Переучиться 

будет гораздо сложнее. Кроме этого, после 

кропотливой работы с текстом, отработки 

выразительности читающий часто осознает, 

что он уже почти выучил текст. Полное 

запоминание произойдет во время репетиций. 

 

 

Я желаю всем удачи;)   

 
автор Терещенко Елена 

 

 

 

МАСЛЕНИЦА 

 

 
 

В марте был чудесный праздник-Масленица. 

Масленица — праздник проводов зимы, 

восьмая неделя перед Пасхой. Масленица 

проходила перед Великим постом, в 

сыропустную неделю православного 

календаря, и заканчивалась Прощёным 

воскресеньем. По канонам Православной 

Церкви сыропустная неделя предназначалась 

для подготовки верующих людей к посту, 

когда каждый из них должен был 

проникнуться настроением, соответствующим 

наступающему времени телесного 

воздержания и напряженных духовных 

размышлений (см. Посты). В традиционном 

русском  быту эта неделя стала самым ярким, 

наполненным радостью жизни праздником. Ее 

празднование считалось для всех русских 

людей обязательным: «Хоть себя заложи, а 

масленицу проводи». В деревнях в ней 

принимали участие все жители, независимо от 

возраста и социального положения, за 

исключением больных и немощных. Неучастие 

в масленичном веселье могло повлечь за 

собой, по поверью, «жизнь в горькой беде». 

Празднества начинались встречей масленицы в 

воскресенье перед масленой неделей. Первые 

три дня масленой недели шла подготовка к 

празднику: привозили дрова для масленичных 

костров, убирали избы. Основные празднества 

приходились на четверг, пятницу, субботу, 

воскресенье — дни широкой масленицы. Все 

масленичные развлечения проходили обычно 

на улице. В дома заходили только для того, 

чтобы немного согреться, если было морозно, 

и угоститься праздничными яствами. Нарядно 

одетые люди — девушки, парни, семейные 

пары, дети, старики и старухи — все высыпали 

на улицу, участвовали в праздничном гулянье, 

поздравляли друг друга, шли на ярмарку, где 

покупали нужные и ненужные вещи, 

удивлялись чудесам, которые показывали в 

балаганах — передвижных театрах, радовались 

кукольным представлениям и «медвежьим 

потехам» — выступлениям вожака с медведем. 

Масленичный комплекс включал в себя такие 

развлечения, как катание с гор, катание на 

санях, различные обряды чествования 

молодоженов, кулачные бои, шествия 

ряженых, военные игры, как, например, 

«Взятие снежного городка» и т. д. 

Характерной особенностью масленицы было 

употребление большого количества жирной 

пищи, а также пьянящих напитков. Из 

напитков предпочитали пиво, а из пищи — 

сметану, творог, сыр, яйца, всевозможные 

мучные изделия: блины, сырники, пряженцы, 

хворост, лепешки. Преобладание молочной 

еды обусловливалось церковным запретом на 

употребление мяса в неделю, 

предшествовавшую Великому посту. В 

масленицу звучало множество песен, 

прибауток, приговоров, большая часть 



  

которых не имела обрядового значения, это 

были веселые песенки, посвященные 

Масленице.    

 

В честь этого праздника классные 

руководители 6 А и 6 Б классов, Ирина 

Александровна и Елена Викторовна устроили 

нашим классам совместное чаепитие.  

 
На нашем маленьком празднике  было очень 

весело и "вкусно". А еще мы участвовали в 

конкурсах. Нам всем очень понравилось. 

 

 
 

автор Терещенко Елена 
 

 

Конкурс РОКСОЛАНА 

 

В марте у нас в школе прошел конкурс 

"РОКСОЛАНА", посвященный 

международному женскому празднику - 8 

марта. Мы решили поделиться впечатлениями 

о подготовке к конкурсу и о самом конкурсе. 

 

 

 

8 марта - Международный женский день. В 

этот праздник поздравляют матерей, 

бабушек, дочерей и всех женщин. У многих 

этот день празднуют по-разному. У каждого 

народа свои праздники, традиции. И не во всех 

странах существует этот праздник. 

Например: в Голландии празднуют день  

матери. И есть еще много примеров, но этот  

мне лучше  запомнился. В этот день всех 

поздравляют по-особому. Кому-то дарят 

цветы, коробку конфет, любимые духи, 

завтрак в постель. Но  самый лучший подарок 

– сделанный своими руками. 
Саша Нестерова 

 

Я расскажу о том, как проходил конкурс 

«Украинские блюда». Конечно  все девочки в 

нашем классе, и я в том числе,  мечтали 

выиграть. Поэтому мы старались 

приготовить наивкуснейшие украинские 

блюда. Лично я приготовила сырники со 

сметаной и узвар из сухофруктов. Соня 

решила приготовить  драники. Вика принесла 
настоящее украинское сало с чесноком.  

Дарина - галушки, а Даша -  вкусные вареники 

с картошкой. Все блюда были безумно 

вкусные, ведь в каждой девочке с рождения 

заложена частичка первоклассного повара.    
Лена Терещенко 

 

Венок нам помогали делать некоторые 

одноклассники.  Кто-то ходили за цветами, 

калиной и горячим клеем.  А кто-то 

разрабатывал дизайн, клеил. Было весело, нам 

понравилось мастерить венок.  
Соня Кудревич  

 

Дарина нашла интересную сценку про 

масленицу, в ней участвовали Соня, Даша , 

Лена и я. Потом все пять девочек учили танец 

под песню Софии Ротару «Одна калина».  
Вика Прудченко 

 

В школе прошел конкурс Роксолана. Мне очень 

хочется рассказать о подготовке. Ведь все 

участницы очень волновались и переживали. 

Особенно мне понравилась подготовка дефиле. 

Это было очень забавно, когда нас учили 

ходить,  как настоящих моделей. Перед 

показом  мы переживали, чтобы у нас 

получилось пойти с той ноги, которой нужно, 

не забыть свое движение, ведь у каждой 

девочки было свое движение. Но это была 

только меньшая часть подготовки. Так же 



  

мы с девчонками делали венок. Не знаю, как 

девочки, но я это делала в первый раз. Делать 

венок было необычно, мы сами искали нужные 

цветы для нашего веночка, подбирали 

правильные цвета ленточек. И особенно вся 

эта подготовка мне запомнилась тем, как мы 

дружно и весело учили и репетировали танец и 

песню. И где наши репетиции только ни 

проходили! Мы репетировали в коридорах, в 

классе после уроков, и иногда нам не хватало 

места. Мне очень понравился конкурс, все 

было очень интерес но. Так же было 

интересно посмотреть на выступление других 

участниц.  Особенно мне хочется сказать 

спасибо девчонкам, которые хоть и не 

участвовали, но все равно очень помогали в 

подготовке и поддерживали нас. Также 

огромное спасибо организатору конкурса 

Светлане Анатольевне! Мы очень рады, что  

смогли себя попробовать в роли юных моделей 

.   
ЛанкинаДарина 

 

 
 

 

МАЛЬЧИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ... 

 

8 Марта был Всемирный женский день. Сейчас 

вы узнаете как наши мальчики поздравляли 

своих мам и бабушек.  

 

Когда я прихожу домой,  я поздравляю маму с 

8 Марта сначала словами, потом закрываю 

дверь на замок,  чтобы мама не вошла, и 

готовлю ей сюрприз: поделку, рисунок. А 

потом я ей делаю  необычный сюрприз - 

собственноручно испеченный пирог! 
 Стас Каминский  

 

 

Когда было 8 Марта, я подарил открытку 

маме, сестре и бабушке. Еще, когда мама 

была на работе, ей подарили деревянную 

коробку. Сестре я подарил открытку с 

шоколадкой. Мама подарила вместе со мной 

тапочки бабушке. Папа хочет подарить маме 

посудомоечную машину. Он ее подарит через 

несколько лет.  
Саша Колесов  

 

 

Поздно вечером 7 марта я пошел в магазин 

цветов  и купил букет роз. Я пришел домой и 

спрятал букет вместе с открыткой, которую 

я тоже купил. Чуть позже я сделал мягкую 

игрушку в форме сердца. Утром 8 Марта, 

когда мама проснулась, возле нее лежали 

цветы с открыткой и мягкое сердце.  

 
Валера Калитвенцев  

 

 

В подарок маме я сделал открытку и 

приготовил покушать. Открытка желтого 

цвета на фоне сердца, а внутри  душевные, 

милые, красивые слова поздравления. Маме 

очень понравилось. Но если бы я не болел, я 

хотел купить маме розу, но не получилось.  

 
Максим Борисенко  

 

Я провел 8 Марта со своими любимыми мамой 

и  бабушкой. Я им приготовил картошку «в 

мундирах», кашу гречневую и яичницу . Потом 

мы с моим дедушкой приготовили курицу в 

духовке .  Где-то  к 10 часам я пошел в 

цветочный  магазин и купил мамины любимые 

цветы – хризантемы, а бабушке - приправу и 

цветы . 

    После этого я встретился со своими  

лучшими  друзьями.  Там  поздравил одну мою 

лучшую подружку, она обрадовалась. 

 Днем я приготовил обед. А потом убрал во 

всём доме: пропылесосил, помыл полы и убрал 

на своем личном столе,  постирал вещи и 

коврики,  которыми застилают пол (они 

маленькие),  а  где-то  часов в 15-16 я вымыл 

окна. 

Вечером  я приготовил ужин на всех,  и на себя 

в том числе.  
Толик Степанов 

 

 

 

 

 



  

Тарас Григорьевич Шевченко 

 

Тарас Шевченко -  мій улюблений український поет 

, його вірші зачаровують, та хочеться читати 

більше й більше. Я вважаю, що сучасна Україна не 

повинна забувати таких людей. У віршах цього 

поета  мені  особливо подобається  те,  як він 

описував Україну. Вже немало віршів на уроках 

української літератури ми вчили. Але до душі мені 

більше всього припав вірш Тараса Шевченка 

«Садок вишневий коло хати».  Коли я вчила цей 

вірш, ніби переносилась у ті часи і потрапляла  в  

цей вишневий садок. На мій погляд , вірші 

Шевченка не застаріють ніколи.  Адже майже 

кожний знає знаменитий «Кобзар», і кожен  має 

улюблений  вірш, написаний Тарасом. Я вже дуже 

багато знаю про творчість Тараса Григоровича. І 

з певністю можу сказати, що він був 

інтелігентною т а розумною людиною. А його 

життя – маленька  частина історії українського 

народу. Про цього поета можна говорити багато 

хороших слів. Та хочеться подякувати за такі 

неймовірні вірші. Я хочу,  щоб кожен із нас не 

забував тих людей, які зробили великий вклад у 

історію не тільки нашого життя, а й історію 

нашої рідної землі – України. 

 Дарина Ланкіна 

 

Багато віршів  поета перероблені в пісні. А я 

найбільше  пам'ятаю вірш «Тече вода з під явора». 

Його коротка історія так само пов'язана з  

піснею. Коли мені було дев'ять років, я ходила на 

хор. І там почула  цей вірш,  перероблений в пісню.  

Але я не знала, що це був вірш. І коли ми почали 

вивчати його вшколі, тоді я дізналася і його 

автора, Т. Г. Шевченка . 

 

   Олександра Нестерова  
 

Мені дуже подобається вірш Тараса Шевченка 

«Думка». У цьому вірші розповідається про козака 

та його місії. Я його перший раз почув на 

українській літературі у школі, нам задавали 

вчити його напам'ять. Ось так я й знайшов такий 

вірш Тараса Шевченка. Тарас Шевченко для 

сучасної України, на мою думку , відмінний поет з 

добрими та повчальними віршами.   

Дмитро Луц  

 

ДЕНЬ КОТОВ 

 
 

1 был замечательный праздник- День котов и 

кошек! И сейчас мы вам расскажем про своих 

любимых котов 

 

Моего кота зовут Семен. Это животное очень 

бешеное и бывает вредное. Он очень любит 

лежать на теплом ворсистом ковре зеленого 

цвета. Обожает кушать мамины цветы,  ночью  

умудряется залезть на голову кому-то из 

домашних и спать. Любит  рыбку  и курочку, а 

может и поесть плов. Но все же я своего кота 

очень люблю!   

Соня Кудревич 

 

У меня есть кот Майкл, ему уже 4 года. У него 

был день рождения шестого марта. У него есть 

смешная привычка:  если кто-то кушает, он сразу 

подходит и просит что-то ему дать. А если 

ничего не дать, то он будет залезать на стулья, 

на стол, куда угодно,  и дожидаться, пока тот, 

кто ел, отвернется,  и  потом прыгнуть прям в 

тарелку. А если  вообще ничего не дать, то он 

будет кидаться на ноги и мурлыкать.    

Валера Калитвенцев  

 

У меня есть знакомый кот, я его люблю,  он мне 

очень нравится. Он  чёрный, глаза у него темно- 

зеленые. У него интересное имя – Тихон. Потому 

что он всегда молчит, а когда чует запах еды, 

мяукает.    

Максим Борисенко  

У меня есть кот. Он очень хитрый. Так как я живу 

в частном доме, то кота на ночь я выпускаю на 

улицу.  Утром, когда я собираюсь идти в школу, 

мой кот стоит возле двери, ждет, когда я буду 

выходить. Именно так он и заходит в дом. В доме 

он сразу же ложится под батарею,  а потом 

просит кушать. Иногда,  если я забуду его 

выпустить ночью, он ложится на диван  и ждет,  

когда настанет утро. Вот такой у меня кот.  

Даша Новакова  

Мой любимец – Серенький.  

Я хочу рассказать вам про кота. Этот пушистый 

зверёк живет у моей бабушки. Он мне очень 



  
нравится, несмотря на то, что такого наглого 

кота я еще не видела нигде. Его зовут просто 

Серый или Серенький, за серебристый цвет 

шерсти. Это живой  и прыгучий, словно мячик, 

молоденький зверь. Совсем недавно он был 

котенком. Серый все время требует есть, сколько 

его не корми! Без всяких угрызений совести он 

громко мяукает на кухне, вертится под ногами, 

лезет на стол, шарит по пакетам. Если бабушка 

не сразу кормит его, этот нахал кусает ее за ноги. 

И при этом кот выглядит довольно упитанным.  

Моего дедушки кот побаивается. Когда дедушка 

на кухне, Серый на стол не лезет, а ставит туда 

передние лапы и обнюхивает тарелки.  Но без 

Серенького было бы скучно! Когда он гуляет во 

дворе, чувствуешь , что чего-то не хватает. 

Казалось бы,  дома спокойно. Никто не мяукает 

дурным голосом, не подлизывается, не лезет в лицо 

мокрыми усами. И не надо все время смотреть под 

ноги. Но почему-то с нетерпением ждешь,  когда 

уже  придёт этот вредный кот. Мне нравится, 

когда я сижу на диване, а сытый наконец-то кот 

прыгает ко мне на колени. Кстати, Серый  делает 

это без приглашения. На коленях он начинает 

готовить себе местечко для отдыха. Котик 

забавно топчется мягкими лапками, щекочет, 

ластится. А потом замурчит  громко, как будто 

трактор тарахтит. За эту ласку моему 

любимому коту можно простить все.  

Даша Алехина 

  

1 марта был день кошек. Я решила рассказать про 

этот день, потому что с котами у меня связано 

много разных историй. Одну из них я вам 

расскажу. Каждое лето я езжу на свою любимую 

дачу, и каждое лето к нам заявляется новый кот  и 

будто просит приютить его. Прошлым летом 

каждый день я начала замечать во дворе кота 

какого-то леопардового цвета, и с каждым днем 

этот кот приходил все чаще и чаще. Мы с 

бабушкой начали его подкармливать, и постепенно 

кот перебрался к нам жить. Я назвала котика 

Васька. Он любил,  когда я с ним играла, и мы 

часто проводили время вместе. Но вот уже 

подходил конец лету, и нам нужно было уезжать. Я 

очень расстроилась,  поскольку мы не могли его 

забрать. Вернувшись домой, буквально через 

неделю я увидела своего Ваську возле подъезда. Я 

очень обрадовалась и без каких-либо разговоров  

забрала его домой.  С того момента  Васька жил с 

нами.  
Дарина Ланкина 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ 

 

На основах здоровья обсуждали эту проблему, как 

с ней бороться, и некоторые даже нарисовали 

рисунки, которые висели в коридорах школы. 

Туберкулезом может заразиться каждый человек, и 

каждый организм реагирует на эту болезнь по-

разному. Многие люди, когда узнают что они 

больны этой болезнью впадают в панику, и потом 

думают, что выжить шанса нет. Но на дворе уже 21 

век, и туберкулез излечим! А что бы избежать этой 

болезни нужно соблюдать правила санитарии и 

гигиены, не употреблять наркотические изделия, и 

желательно не употреблять табачные изделия. 

Стоит думать о последствиях своих действий, и 

беречь свою жизнь! 

 
 

автор Ланкина Дарина 

 

МИНУТКА ЮМОРА 

 

1. — Миша! Сколько будет, если к шести 

прибавить два? 

— Девять. 

— Думай лучше. 

— А, может, восемь? 

— Нет, нет, что ты! Восемь будет, если к четырем 

прибавить четыре. 

2. Учитель. Запишите условие. На заборе сидело 8 

рыб. 

Ученик. А разве рыбы сидят на заборах?! 

Учитель. Ну… это сумасшедшие рыбы. 

3. Мать говорит сыну: 

— Учительница опять жалуется на тебя. 

— Но почему? Ведь я уже три дня не был в 

школе… 

4. — За что же ты получил пятерку? — спрашивает 

мать сына. 

— Учитель спросил, сколько ног у страуса. Я 

ответил — три. 

— Но у страуса две ноги. 

— Верно, но мой ответ был более правильный, так 

как другие говорили, что четыре. 

 


