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________________________________ О здоровье 
 

Острожно: ОРВИ!!! 

 
Зима – замечательное время года. Но это и по-

ра простудных заболеваний и вирусных инфекций. 

Чем характеризуются эти болезни. Как с ними бо-

роться? Как предупредить? Наш сегодняшний 

разговор с медсестрой школы В.А.Терюшковой. 

 
 

- Вера Александровна, рас-

скажите, пожалуйста о причи-

нах, симптомах и профилакти-

ке ОРВИ и ОРЗ. 

 

- ОРВИ (острые респиратор-

ные вирусные инфекции, также 

часто называемые ОРЗ – острые 
респираторные заболевания) – 

целая группа заболеваний, похо-

жих по своим признакам, харак-
теризующаяся поражением, в основном, органов ды-

хания. Основной путь передачи вируса-

возбудителя ОРВИ – воздушно-капельный. 
 

Причины ОРВИ 

 

Считается, что более 90% всех 

«простуд» вызываются вирусами. В 

эпидемический период может болеть 
до 20% населения, а при пандемиях 

до 50% (каждый второй!). 

Источник инфекции – больной 
человек, особенно если этот человек находится в на-

чальной стадии заболевания: чувствуя недомогание и 

слабость до того момента, как человек осознает себя 

больным, уже выделяя вирус, он заражает свое окру-
жение – рабочий коллектив, попутчиков в общест-

венном транспорте, семью. Основной путь передачи  

воздушно-капельный, с мелкими частичками слизи и 
слюны, выделяющимися при разговоре, кашле, чиха-

нии. 

Симптомы ОРВИ 

 

Как бы ни назывался вирус, 

вызвавший простуду, в любом 

случае заболевания можно наблю-
дать общие признаки: сочетание 

так называемого «общеинфекци-

онного» синдрома (озноб, боль в 
мышцах, головная боль, слабость,  

 

повышение температуры тела, слабость, увеличение 

лимфатических узлов) и поражения дыхательных пу-

тей. Имеют место также признаки отека слизистых – 
так называемые катаральные явления: заложенность 

и/или обильные выделения из носа, боль в горле, резь в 

глазах, слезотечение, кашель, который может быть су-
хим приступообразным, лающим; а может сопровож-

даться выделением мокроты (чаще всего светлой). 

 

Симптомы при ОРВИ, 

 требующие неотложной помощи врача: 

 
- температура выше 40 градусов, почти 

или не реагирующая на прием жаропо-
нижающих препаратов; 

- нарушение сознания; 

- интенсивная головная боль; 

- появление сыпи на теле; 
- боль в грудной клетке при дыхании, 

затруднение вдоха или выдоха, чувство 

недостатка воздуха, кашель с мокротой; 
- длительная, более пяти 

дней лихорадка; 

- боль за грудиной, не зави-
сящая от дыхания, отеки. 

 

Кроме того, если 

обычные симптомы ОРВИ 

не проходят через 7-10 

дней, то это тоже повод 

обратиться к специалисту. 

Профилактика ОРВИ включает в себя: 

1. Иммунизацию: прививка вак-

циной против вирусной инфекции 

несет в себе несоизмеримо боль-
ше пользы, чем вероятного вреда 

и, вовремя сделанная, спасает, 

если не от заболевания, от его тя-
желых форм – точно. 

2. Химиопрофилактику: прием противовирусных пре-

паратов и иммуностимуляторов в профилактических 

дозах. Сюда же можно отнести витаминопрофилактику 
– для нормализации процессов жизнедеятельности. 

3. Ведение здорового образа жизни:  отказ от курения, 

полноценное питание и сон, занятие спортом, закали-
вание. 

4. Ограничение контактов с уже заболевшими людьми. 



 

- Вера Александровна, спасибо за подробную бе-

седу. Но это то, что касается теории вопроса. А 

что же происходит в нашей школе? 

 

- Февраль в нашей школе в этом году выдался 
очень неспокойным в плане заболеваемости ОРВИ и 

ОРЗ. При этом следует сказать, что учащиеся началь-

ной школы болели относительно мало. Основной 
причиной, я думаю, был высокий процент вакцинации 

детей. 

А вот учащиеся средних и старших классов, мно-
гие из которых по разным причинам отказались от 

прививок, болели массово и достаточно тяжело. 

Так, утром 27 февраля на занятия пришло всего 67 

учащихся  5-11 классов. После обхода по классам 
среди этих ребят было выявлено ещё 40 больных. 

Практически  у всех горло было вишнёвого цвета, 

школьники жаловались на боль в горле, першение и 
общее недомогание. 

По приказу директора среднюю и старшую школу 

пришлось срочно закрыть на карантин, который про-

должался до конца недели. 
Хочу сказать, что неко-

торые ребята болели без 

высокой температуры (что 
не всегда говорит об ослаб-

ленном иммунинитете, ино-

гда это особенности орга-
низма), но часть учащихся 

температура просто сваливала с ног, так как доходила 

до 40 и даже 40.3 градусов. Это очень высокая темпе-

ратура, при которой необходим хороший уход за 
больным и строгий постельный режим во избежание 

всякого рода осложнений. 

Старшеклассникам мне хотелось бы пожелать 
больше задумываться о здоровом образе жизни, зани-

маться спортом, закаливанием и не отказываться от 

прививок. Поверьте, они приносят  пользу, а меди-
цинские отводы назначаются индивидуально и по 

действительно серьёзным показаниям. 

 

Желаю вам быть всегда здоровыми и успешными. 

И помните, что болезнь легче предупредить, чем её 
лечить! 

 В качестве профилак-

тики простудных заболева-
ний советую вам употреб-

лять отвары ягод, содер-

жащих много витаминов 
(например, шиповник, 

клюква), настои трав, по-

могающих уменьшить вос-

паление и интоксикацию (липа, ромашка, толокнянка, 
брусника). В виде средства для ингаляций могут ис-

пользоваться также эвкалипт, сосна, а также содер-

жащие фитонциды лук и чеснок. 

Будьте здоровы!!! 

 

- Спасибо, Вера Александровна! Будьте и Вы 

всегда здоровы! 

С В.А.Терюшковой беседовала 

 Н.Е.Дронченко 

 

 

В продолжение темы 

Понедельник – день известий. 

 
27-е. Обычный вроде понедель-

ник. Опять тащимся в школу. Опять с 

грустными минами. Вползаем в зда-

ние. Лениво приоткрываем глаза, 

медленно и невнятно говорим друг 
другу: «Привет!» Первым уроком 

русский. А перед этим уроком сме-

яться нельзя – примета плохая. У всех 
в руках учебники – делаем вид, что повторяем. Но 

тщетно: закрытые глаза и перевёрнутые вверх ногами 

книги выдают нас. Звенит звонок. Нас всего 6 человек. 
Но мы не обращаем на это внимания: «Спят, навер-

ное…» 

Началось всё с того, что на русском языке Лидия 

Петровна, дав нам задание, ушла (важный телефонный 
звонок). Мы обсуждали кандидатов в президенты РФ, 

ошибки в методике современного образования, про-

блему ухудшения демографической ситуации в стране 
и современную литературу, понятие «цензура» которая 

абсолютно не знает. Но, естественно, дискуссии и об-

суждения пошли после того, как мы по заданию учите-

ля написали сочинения. 
Никто больше так и не пришёл. А потом оказалось, 

что во всех классах такая же ситуация. 

Вторым уроком физика. Будучи хорошими актёра-
ми, мы изо всех сил пытались сделать вид, что вника-

ем. Вначале. А потом и правда стали вникать в тему 

«Интерференция света». Вскоре пришёл школьный 
врач, осмотрел нас и большинству (всем, кроме 

А.Толмачева) было велено идти не перемене измерять 

температуру. 

Физика закончилась, с литературы нас отпустили, а 
алгебры (две штуки) у нас не было по причине болезни 

Натальи Сергеевны (вирус подкосил и учителей!). 

И вот тут наша любимая 
тема – ЕДААА!!! Все не-

сёмся в столовую. Столы 

накрыты. Здесь уже играть 
не пришлось – у всех ис-

кренне счастливые и до-

вольные лица. 
Ах, да! Перед столовой 

мы узнали о том, что старшую и среднюю школу отправ-

ляют на карантин на неделю. Были бы социальные сети, 

поставила бы смайлик *YAHOO*! 

Все с полными животами и улыбкой до ушей пошли 

домой. Вот оно, СЧАСТЬЕ!))) 

По дороге к раздевалке встретила 11-классников. «Я 

первый раз рад школе!» - сказал… (впрочем, давайте без 

имён). Это был первый в истории случай, когда поне-

дельник стал днём известий… днём хороших известий! 
 

P.S. Правда я в этот день ушла из школы в 4 часа ве-

чера, а потом ещё 2 дня в школу ходила – подготовка к 

защите проекта – дело серьёзное. Но это уже совсем дру-

гая история. 
 

Л. Бабкина, 9б кл, 

 фото из архива «Мы вместе» 



 

ПРАЗДНИКИ 

 для мальчиков и девочек. 

  

22 февраля девочки наше-
го класса поздравляли мальчи-

ков с Днём защитника Отече-

ства. 
  Вместе с классным руко-

водителем Еленой Николаев-

ной мы разработали программу 
праздника  «Десант». Мы ре-

шили проверить, готовы ли наши мальчики – буду-

щие воины – к испытаниям, которые им могут встре-

титься в будущем. 
 В начале праздника девочки предложили мальчи-

кам поучаствовать в  конкурсах и вручили повестки. 

Все девочки по очереди были ведущими и прово-
дили различные конкурсы. Конкурсы были такие: 

«Сбор по тревоге», «Перестрелка», «Собери слово», 

«Донесение», «Маскировка», «Гранаты», «Солдат-
ский борщ», «Воинская мудрость». 

Мальчики приняли активное участие в конкурсах, 

на деле старались доказать, что они настоящие муж-

чины: смелые, благородные, твёрдые духом, способ-
ные постоять за себя, за своих близких, за маленьких 

и слабых и, конечно, за нас.   

В заключении нашего мероприятия мы подарили 
мальчикам по брелку. Я очень надеюсь, что мальчи-

кам понравились наши конкурсы и подарки. 

 

Дарья Степанова, 6 класс 

______________________________________________  

 

Праздник, посвя-

щенный 8 Марта, про-
шёл в нашем 6 классе 

хорошо и весело. Про-

шёл он 7 марта, нака-
нуне женского дня. 

Мы, мальчики, под-

готовили для девочек 

смешные конкурсы и 
стихотворения. Судя по реакции девочек, самыми 

смешными конкурсами были «Мумия», когда одна 

девочка обматывала туалетной бумагой другую, а 
также  конкурс, когда нужно было прокукарекать 

песню «Пусть бегут неуклюже». А сколько было сме-

ха, когда девчонки пришивали огромные картонные 
пуговицы! Поверьте, это не очень удобно, но наши 

одноклассницы настоящие мастерицы. У них всё по-

лучилось. 

Было интересно и забавно и мальчикам. Мы мно-
го смеялись. Все приняли активное участие. Всем де-

вочкам в конце праздника мы подарили открытки и 

подарки. 
Девочки были очень рады нашим поздравлениям. 

Это было видно по их радостным лицам. Праздник 

удался! 
 

Владлен Франк, 6 класс 

 

Праздничный фоторепортаж  

от Анны Минеевой 

 
 

 
 

 

 

 



 

________________________ Наши достижения 
 

О спорте. 

 

С 22 по 26 февраля в Москве проходил чем-

пионат и первенство России по TAEKWON-DO. В 

этом престижном соревновании приняла участие 

ученица 9б класса нашей школы Юлия Тагильце-

ва. О результатах поездки рассказывает сама 

Юлия. 
 

В конце февраля команда 

Свердловской области ездила 

на чемпионат и первенство 
России по TAEKWON-DO 

(ITF). 
 

Выезжали мы ночью с 20 

на 21-е. До Екатеринбурга добрались на автобусе. В 
автобусе все спали. По приезду в Екатеринбург сели 

на поезд Хабаровск-Москва. В дороге, как обычно, 

практически никто ничего не ел, так как все «гоняли» 
вес. Все с нетерпением ждали какой-нибудь останов-

ки, чтобы взвеситься и посмотреть, сколько осталось.   
 

22 февраля в 9 часов утра (уже по Москве) мы 

прибыли на московский перрон. Потом с сумками 
совершили «обзорную экскурсию» по Арбату, оты-

скивая нашу гостиницу, в которой  должны были ос-

тановиться. Гостиница «Bear hostel» оказалась ма-
ленькой, но уютной. Сразу 

же после заселения отправи-

лись на взвешивание, которое 

проходило в здании ГЦО-
ЛИФК, находящемся в Из-

майлово. Взвешивание про-

шло успешно. Все «влезли» в 
свои килограммы. 

От гостиницы до Измайлово мы каждый день до-

бирались около часа (с 2-мя пересадками). 
 

23-го начались соревнования. В этот день высту-
пали все подгруппы (женщины и юниорки) по про-

граммам туль и спарринг. В тулях я сразу же проиг-

рала. В спарринге в моей категории 14-15 лет (до 

52кг) было 13 человек. Первый бой я провела с де-
вочкой из Красноярского края, одержав победу. Вто-

рой бой выиграла у «питерки». В третьем бою моей 

соперницей была 
вновь спортсменка 

из Петербурга. Ей я, 

к сожалению, проиг-
рала.  В итоге 3-е 

место. 

Во 2-й и 3-й дни 

соревнований вы-
ступали юниоры и 

мужчины, а также 

проходили командные спарринги. Многие представи-
тели Свердловской области заняли призовые места. 

 В 4-й день состоялись соревнования среди детей 

11-13 лет. 
 

 

В целом поездка получилась замечательной. Я до-
вольна своими результатами. А дальше буду стремить-

ся к победе, которая является, конечно, самым мощ-

ным стимулом для любого спортсмена. 

 

На фото: Юля с девочками из Каменской коман-

ды Кристиной Пайвиной (г.К-Уральский) и Олей 

Грибановой (с.Черемхово); здание физкультурного 

центра в Измайлово, где проходило первенство и 

чемпионат России; Юля на пьедестале почёта. 

______________________________________  

 

Мастерицы из Новоисетского. 

 
 С  декабря 2011г. по 

март 2012г. в районном му-

зее сельской культуры 
(п.Мартюш) работала вы-

ставка декоративно - при-

кладного искусства «Народ 

– художник», в которой 
приняли участие многие 

мастера-умельцы Каменского района. 

Свои работы представили мужчины и женщины, 
взрослые и дети. 

Достойное место на вы-

ставке заняли работы уче-

ниц нашей школы М. Бур-
нышевой, М. Пустоваловой, 

А. Кирчиковой, А. Минее-

вой, выполненные несколь-
ко лет назад в кружке «Мир 

мастеров» под руководством Т.М. Фролковой. 

Вязаные крючком летние ансамбли девочек при-
влекли внимание всех без исключе-

ния посетителей выставки. Об ин-

тересе к творчеству наших юных 

мастериц говорят и отзывы людей, 
неравнодушных к народному твор-

честву.  

 

Вот лишь несколько цитат из 

Книги отзывов музея сельской 
культуры. 

 10.01.12. Посетила выставку 

декоративно-прикладного искусст-
ва. Очень мне понравились все ра-

боты, но неизгладимое впечатление 

оставили работы Минеевой Ани, 
Фролковой Т.М., игрушки Колмо-

горцевой Г.А. Спасибо всем. Реза-

нова М.К. 

24.01.12. Все работы по-своему 
красивы и удивительны, понрави-

лись особенно вязаные изделия девочек из Новоисет-

ского. Солнечные детские сарафанчики с зонтиками – 
на зависть любой девчушке. Спасибо огромное за дос-

тавленное удовольствие. Большова В.А., Петрова С.Г. 

 
 

 (фото из архива «Мы вместе») 

 



 

___________________Спасибо нашим поварам 
 

О школе, учёбе и  

 хлебе насущном. 

 
Искусство приготовления пищи 

испокон веков ценилось в человеке. 

Качественная и вкусная еда является 

не только источником энергии и за-

рядом бодрости, но также улучшает настроение и ум-
ственную деятельность, приносит удовольствие. На 

любых общественных событиях принято угощать гос-

тей блюдами, которые прибавят людям оптимизма, и, 
как ни странно, сближают коллектив. Поэтому важно 

не только то, из чего еда приготовлена. Иногда со-

вершенно одинаковые блюда, приготовленные раз-
ными руками, могут оказаться разными на вкус. От 

чего это может зависеть? 

 «В приготовле-

ние пищи, в первую 
очередь, важно вкла-

дывать душу», - счи-

тают повара нашей 
школы Панова Л.М. 

и Павлинова Т.В., о 

которых я хочу рас-

сказать. 
 Но для начала 

следует уточнить, 

что школа – важный 
этап в жизни челове-

ка. Она даёт ему ос-

новные знания, вос-
питывает, учит. 

Школьник обязан не 

только пребывать на 

уроке, но и извлекать 
из них для себя что-то новое и полезное. Учить, запо-

минать, применять. Тут важно, чтобы учёба вызывала 

интерес, не забирала у ученика энергию и оптимизм.  
А для этого нужны не только упорство и настойчи-

вость, но и хороший обед. Ведь именно он заряжает 

энергией, поднимает настроение, улучшает умствен-
ную деятельность. После такого обеда и хандра от-

ступает, и усталости как ни бывало. Разве это не явля-

ется залогом хорошей учёбы?  

 

 Нашей школе в этом плане очень повезло, ведь 
здесь работают талантливые и добрые повара, кото-

рые готовят замечательную еду, лучшую среди дру-

гих, как считают 48 опрошенных мною учеников и 

выпускников нашей школы. 
Благодаря нашим поварам, школьная столовая 

стала самым любимым местом пребывания для уче-

ников. И это не удивительно, ведь повара ещё ни разу 
не пересолили пищу, не добавили чего-то лишнего, не 

подали холодное блюдо. Употребляя эту пищу, мы 

всегда уверены, что никакого «сюрприза» в виде со-

ринки, нитки или чего-либо покруче мы в своей та-
релке не увидим. Хотя подобные случаи довольно  

 

 

часто встречаются даже в  престижных ресторанах. 
Сытный и вкусный обед заставляет  учеников ещё 

больше любить родную школу. В чём же секрет про-

фессионализма наших поваров? Как им удаётся всегда 

поддерживать такой порядок в столовой и восхищать 
людей своими блюдами? 

«Я повар в третьем поколении, - говорит 

Л.М.Панова. – С самого детства, помогая маме на кух-
не, знала, что стану поваром. Я об этом мечтала и ни 

разу не пожалела». 

Значит ли это то, что любовь к своей профессии 
творит чудеса? Людмила Михайловна и Татьяна Ва-

сильевна очень ответственно относятся к своей работе, 

вкладывают в неё всю свою душу. Это можно заметить 

по ученикам, всегда довольным вкусной едой. 
Уже перед первым уроком ребята с большим не-

терпением ждут своей большой перемены, на которой 

они пойдут в СТОЛОВУЮ. «Дома так не кормят». - 
Говорят некоторые из них. Выпускники школы, обу-

чающиеся в других учебных заведениях, с завистью 

говорят: «Вот бы по-прежнему питаться, так вкусно, 
как в нашей столовой, нигде не кормят». 

 «А я, - говорит Ки-

рилл Потеряев,- в столо-

вой своего училища 
№116 вообще не пита-

юсь.  Еда, приготовлен-

ная в школьной столо-
вой и столовой учили-

ща, отличаются, как не-

бо и земля. Я бы не отказался каждый день вновь пи-

таться в школе». 
«Вернулась бы я в школу? Только ради столовой! 

Всё ещё помню то, как ждали «обеденной» переме-

ны».- Делится наша бывшая одноклассница Дарья Ша-
ламова. 

Массовая ностальгия выпускников по школьным 

обедам даже удивляет, но с другой стороны я сама по-
нимаю, что буду скучать по школьным обедам. 

Ученики из других школ, обедавшие у нас в день 

сдачи ЕГЭ, также с завистью говорили об очень вкус-

ной еде, которую они у нас отведали. 

 

Надо сказать, что не только ученики так любят на-

шу столовую. Учителя тоже с особым уважением от-

носятся к Л.М.Пановой и Т.В.Павлиновой. Вот что по 

этому поводу говорит зам. директора по ВР 
Г.В.Лукина: «Я очень уважаю наших поваров и счи-

таю, что они замечательно и вкусно готовят. Это не 

только моё мнение. Гости, которые посещают нашу 
школу, с особым уважением отмечают профессиона-

лизм поваров, обращают внимание на изысканную 

сервировку стола». 
Очень приятно, что жизнь учеников и учителей в 

школьные будни насыщена не только духовной пищей, 

но и замечательными обедами. Хочется выразить ог-

ромную благодарность от всех нас за такой ТРУД и 
пожелать нашим поварам и всему обслуживающему 

персоналу счастья, здоровья и Творческих успехов, 

ведь труд повара сродни работе художника. 

СПАСИБО! 

Юлия Хорошева, 11 класс. 



  

 
 

Зима в изображении русских поэтов и в 

восприятии 6-классников. 

 
Что я представляю, когда читаю  

стихотворение Н.П.Огарёва «Дорога». 

 
Когда я читаю стихотворение «Дорога», я представ-

ляю себе заснеженную дорогу, по которой едет валкая 

кибитка. Вдоль дороги стоят берёзы с голыми сучками. 

Всё пропитано грустью и печалью. Очень скучная 

атмосфера. Белые берёзы замёрзли, ямщик, затягивает 

унылую песню, и сам герой тоскует, потому что ему 

жалко сторону родную. 

Наумова Татьяна 
 

Когда я читаю это стихотворение Н.Огарёва «Доро-

га», мне кажется, что я еду по лесу на расписных санях, 

а в них запряжены 3 лошади. Они несут меня в глубь 

леса, к сердцу природы. Там всё спит, укутанное снегом. 

Читая стихотворение, я чувствую  природу. И чувст-

вуется, что поэт любит родную сторону. 

Минеева Анна 

 

Когда я читаю это стихотворение, я представляю 

ночь, тускло светит месяц, а рядом лежит печальная по-

ляна. Тянутся рядами берёзы. Ямщик напевает любимую 

мелодию, а я эту мелодию слушаю и тоскую, потому что 

мне жалко сторону родную. 

Табатчикова Марина. 

 

Из школьных сочинений 
 

Зима для меня самое лучшее время года. Зимой  я 

играю в снежки, катаюсь на лыжах. 

Зимний воздух очень холодный. Люди ходят гулять 

в тёплой одежде. А ещё я люблю зиму из-за праздников, 

таких как Новый год, Рождество. Мы проводим их всей 

семьёй, и к нам приходят друзья. А ночью мы идём пус-

кать салют.  

Мехоношин Борис 

 

Мне нравится зима. Правда, зимой бывает холодно. 

Но зато нет жары и мошек. Зимой можно кататься с гор-

ки, лепить снеговика и строить крепости. Но зимой лю-

ди часто болеют простудными заболеваниями. Зато не-

которые с удовольствием купаются в проруби. В мороз 

на окнах рисуются разные узоры, это очень красиво и 

невероятно. Мне нравится зима. Это самый сказочный 

сезон в году. 

Франк Владлен 

 

На дворе декабрь, стоят сильные морозы.  Деревья 

голые, а вокруг большие сугробы. 

В новогоднюю ночь мы с друзьями ходили на ёлку, 

играли в снежки, катались с горы.  

Зимой в морозный день под ногами хрустит снег, а 

на окнах домов видны морозные узоры. А когда идёт 

снег, то на тебя сверху сыплются красивые снежинки.  

Суворков Иван 

 

 

Зима – это моё любимое время года. Зима такая белая 

и красивая. Особенно зимой мне нравится идти в темноте 

и ждать, когда появится фонарь, чтобы посмотреть в луче 

света, как блестит снег. 

Антропова Юлия 

 

А 2-классники уже встречают весну  

 

Весна – это прекрасное время года, время пробужде-

ния природы, время надежд. О весне написано много сти-

хов, песен, пословиц, сказок и рассказов. С давних пор в 

народе слагались песни-заклички. Весну кликали, звали.  

Весна, весна красная!  
Приди, весна, с радостью! 

С великой милостью, 

С льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом обильным! 

Тагильцева Света 

 

Наступила весна. Весной прилетают 

в наши края птицы. Они так звонко и 

красиво поют. На земле появляются 

проталинки. Начал таять снег. Стало 

больше припекать солнце. В лесах про-

сыпаются звери и насекомые. Вот-вот 

начнут распускаться подснежники. 

Скоро будут набухать почки на деревь-

ях и кустах. 

Весна – самое чудесно время года! 

Коурова Катя  
 

Наступила весна. Сквозь тучи 

проглядывает чистое голубое не-

бо. По земле побежали звонкие 

ручейки. Всё 

приходит в 

движение, 

суетятся на 

ветках птицы. Сугробы становятся 

меньше, не укрыться им от тёплого 

солнышка. Дни стали длиннее и свет-

лее. 

На лицах людей  чаще появляют-

ся улыбки. Больше всего весне раду-

ются ребята. Можно снять тяжёлые шубы, надеть резино-

вые сапоги и весело ходить по лужам. 

Королёва Лиза 

 

Рис. Н.Бушлановой, 

С.Ветошкиной, Л.Королёвой, 

В.Миняева, Д.Костромина, 

К.Коуровой, Д.Плешковой. 
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