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_____________________ Юные интеллектуалы 
 

НПК – дело серьёзное и 

интересное 

 
1 марта – первый день весны! 

Хочется отдыха, но как бы ни так, - 

1 марта ученики нашей школы 

едут на защиту проектов.   
И вот мы приехали (со мной 

была моя помощница – Женя Заги-

най) в ЦДО посёлка  Мартюш. На 
входе у нас спросили фамилию, 

отметили в списках и назвали  ка-

бинет, в котором мы будем выступать с нашими ис-
следовательскими работами. 

 Затем мы поднялись в актовый зал. Вскоре нача-

лось торжественное программа открытия НПК. По 

традиции мы заслушали одну из исследовательских 
работ «Польза и вред coca-cola», которую представи-

ла ученица 9 класса Травянской школы Бузова Алёна 

ученица. Она рассказала нам о проделанных опытах, 
наглядно показывающих, насколько вреден человече-

скому организму этот любимый многими напиток. 

Алёна убеждала нас не пить coca-cola.  
Одна из учениц нашей школы, возмущено сказала: 

«Можно подумать она её не пьет». Другой ученик 

добавил: «Пил и буду пить». Ну что ж, каждый реша-

ет сам для себя, как ему быть и как лучше для его 
здоровья. 

 Дальше уже было не до веселья, мы разошлись по 

кабинетам. На двери каждого кабинета висел список, 
в нашем списке я была первая. Нам достался, на мой 

взгляд, самый холодный кабинет. Я даже не понима-

ла, от холода ли я так трясусь или от страха. (И сейчас 

не пойму). Наше жюри сказало, что выступаем по 
списку. Я с ужасом поняла, что первая-то я.  Я приго-

товилась, собралась с мыслями и выдала собравшим-

ся всё то, чему учила меня Марьяна Викторовна. Я 
достойно ответила на все вопросы, которые мне были 

заданы.  

После меня выступили ещё три человека.  После 
этого мы около получаса ждали результата, за это 

время мы успели согреться горячим чаем и расспро-

сить друг друга (так получилось, что почти все уче-

ники нашей школы попали в разные секции). Ну вот, 
дождались, нас снова приглашают в актовый зал.  

 

Из каждой секции выступал председатель жюри, ну 

вот и моя секция на подходе. Назвали уже 3 место, ос-
талось 2 и 1 - оба замечательных места. Я слышала 

только удары своего сердца, больше ничего, но когда я 

услышало, что первое место заняла наша работа, мо-

ему счастью не было предела, ведь это моя первая ис-
следовательская работа. Я сразу же написала, смс 

Марьяне Викторовне (1 место. урааа). Марьяна Викто-

ровна подумала, что я пошутила, но нет! Победа наша 
- моя и моего наставника. Ещё из нашей школы 1 ме-

сто занял Артамонов Сергей (рук. М.А.Коровина), 2 

место - Степанова Настя (рук. Е.Н.Минеева) и 3 место 
- Бурнышева Марина (рук. Н.С.Тагильцева). Те, кто не 

заняли призовых мест, получили свидетельство об 

участии.  Интересные работы представили также  Сте-

панова Даша (рук. В.В.Одиноких), Бородина Рита (рук. 
Т.Н.Ивакина), Кубакаева Юля (рук. Н.Ф.Нестерова). 

Вот так вот прошло первое марта для нас. Кто-то 

возвращался с радостью домой, а кто-то был расстро-
ен. Но мы же знаем, что мы всё равно лучшие, благо-

даря нашим замечательным преподавателям.  Желаю 

всем ребятам и учителям успехов. 
 

Павлинова Александра, 9 класс 

___________________________________________ 

 

Обещаю, что вернусь 

 

14 февраля, в День Святого 

Валентина, в Центре дополни-

тельного образования детей про-
шла краеведческая конференция. 

Я представляла книгу о нашей 

Новоисетской школе, которую 

мы издали к 35 – летию учебного 
заведения. Выступить должна 

была на пленарном заседании. 

К нам подошла Галина Ва-
сильевна, директор ЦДО, предложив на камеру поде-

литься мнением по вопросам, связанным с участием в 

НПК. Довольно интересная идея – создание мини – 
фильма для архива. Очень понравилось. 

Удачно выступив перед ребятами из других школ 

района, решила пойти в ту секцию, где в жюри была 

мой руководитель Наталия Евгеньевна. Мы послушали 
3 проекта, один из которых был особым – «проектом –  

 



 

экскурсией». Два проекта было представлено нашими 
друзьями из Колчедана, один – Маминской школой. 

Работы были содержательными и интересными, 

поэтому время пролетело незаметно.  Объединились с 

Колчеданской СОШ, пошли обедать)) Нас накормили 
бутербродами, за столом мы с Наташей Калистрато-

вой (активистка, генератор креативных идей из Кол-

чеданской школы – прим. авт.) обсуждали, как рас-
пределятся места. 

Затем нас пригла-

сили на торжествен-
ное объявление ре-

зультатов. Вначале 

(видимо, чтоб нервы 

малышам поберечь) 
вручили грамоты и 

призы третьеклассни-

кам. Эта невозможная 
радость в глазах! Так 

умилило) Для ребят 

это первая серьёзная 
победа. Вспомнила 

себя в их годы (сейчас 

– то времена уже не 

те, давно это было) 
 

Постепенно доб-

рались до секции «Юбилей-
ное», и объявили, что я стала 

первой, проект рекомендован 

на областной этап. Ура, как 

говорится. Наташа тоже за-
няла первое, поздравили 

друг друга с победой и с 14 

февраля.  
Все, кто удостоился 

призового места, опять же 

для архива фотографирова-
лись. Кроме того, нам было 

предложено оставить отзыв о 

мероприятии. Естественно, только положительные 

записи и обещания вернуться. 
 

Правда,  один инцидент омрачил фестиваль… 
Помните шутку в Аншлаге – из трех участвующих 

семей мы заняли почетное четвертое место? Вот и тут 

получилось также.  Некоторые ребята, которые были 
одни в секции, получили третье место. Кто – то из 

двух получил второе и третье.. Были споры, сравне-

ния со спортивными состязаниями… А что спорить? 

Есть критерии оценивания работ, которыми руково-
дствуются члены жюри, а это уже объективная реаль-

ность. Я думаю, что всё-таки нужно оценивать работы 

объективно, а не потому, что кто-то кому-то больше 
нравится.  

Но это, как говорится, разбирательства выше. 

Для нас, самих ребят, главное – возможность пооб-
щаться и набраться опыта, а споры по поводу распре-

деления мест – несколько далекая от нас процедура… 
 

Лея Бабкина, 10 класс  
 
 

____________________ Готовимся к экзаменам 
 

Почти по Гоголю 

 
В конце февраля мы, десяти-

классники, писали пробный ЕГЭ 

по математике. Четыре часа ал-

гебры. И геометрии. До боли 
сложная часть В и в разы более 

тяжелая С…  

Когда мы вышли из кабинета, 
в ушах был какой – то гул. Го-

лова болела, давило виски. Тяж-

ко было держать глаза открыты-

ми. Хотелось произнести: «Под-
нимите мне веки». Мы пытались разговаривать друг с 

другом с помощью  каких – то  несвязных слов. Поче-

му – то проявлялся истерический смех. Нет, весело не 
было, просто сдали нервы. Секунды спустя захотелось 

плакать. Но все равно смеялись. 

Увидели изменения в расписании. Вспомнили, что 
завтра контрольная работа. «Живу лишь мыслью я о 

том, как написать контрольную, сие я действо пред-

вкушаю» - почему – то произнесла я… Хотя ежу по-

нятно, что страх проверочной работы – болезненное 
состояние, которое и врагу не пожелаешь…  «Что с 

тобой?» - «Я не знаю…». Это была даже не ирония… 

Я не могу сказать, что это было… 
В раздевалке что – то с интересом обсуждал пятый 

класс. Они быстро перемещались. Мы заострили на 

них свое внимание. Но никто из нас ничего не понял. 
Мы уже не воспринимали происходящее вокруг. 

Домой пришла с состоянием, похожим на повы-

шенную температуру. Ломило спину. Пульс участился. 

Дыхание неровное.  
С облегчением ложусь на кровать, пытаясь вспом-

нить задания… Не получается. Перед глазами просто 

буквы. Условия задач – просто цифры… А ведь и сам 
ЕГЭ – ничто иное как буквы… Так почему мы боимся 

букв и цифр? Я не знаю. Но боюсь. Боюсь, как и все. 

Боюсь, что не поступлю. Боюсь, что сорвусь. Боюсь, 

что 10 лет усердного обучения за зря. Боюсь, что это 
грань… Ведь говорят, что нельзя долгое время делать 

то, что тебе не нравится. Хм… а 10 лет это много?  

И пусть эта статья – 
что – то похожее на За-

писки сумасшедшего… 

Зато она правдива. Мы 
слишком устали. Мы 

слишком истощены.  Но 

никто от Государствен-

ных экзаменов нас не 
освободил. И не освобо-

дит. Никогда. Экзамены 

все – равно придется сдавать. Материал все – равно 
придется учить. Мы же не хотим быть глупыми и не-

образованными, ведь так? Просто хочется пожелать 

всем школьникам терпения и силы воли. Мы сможем. 
Мы должны… 

 

Лея Бабкина, 10 класс 

 



 

______________________________ Времена года 
 

Весна  

 

Весна - прекрасное вре-

мя года. Весной вся природа 

оживает и воздух наполнен 

радостной атмосферой. В 

солнечный мартовский день 

начинают таять сосульки и 

бегут первые ручейки. 

Солнце светит очень ярко, 

но оно ещё не сильно греет 

землю. Весна постепенно вступает  в свои права. 

Сначала появляются проталинки, но скоро земля, 

мокрая, пропитанная водою, повсюду покажется 

из-под снега. Пройдет еще неделя-другая, и снег 

останется только в оврагах, в которые не попада-

ет солнце. Небо становится все синее, а воздух 

теплее. Первый цветок 

весны - это подснеж-

ник. Как прекрасен 

этот цветок! А каким 

счастьем наполняется 

душа, когда мы видим 

подснежник. За под-

снежником начнет рас-

пускаться мать-и-

мачеха, а потом и дру-

гие цветы. Первый 

праздник, который мы 

празднуем весной - это 

8 Марта. Праздник всех 

мам, бабушек, сестер.  

В этот день у мамы 

много цветов и подарков. В этот день мы с радо-

стью помогаем маме, ведь мы хотим сделать ей 

приятно в этот праздничный день. В другие дни 

мы, конечно, тоже помогаем маме, но этот день 

особенный. 

Как хорошо, что есть такой день, когда все 

женщины могут забыть о проблемах и радоваться 

празднику! 

 Особенно мне нравится май. В этом месяце 

столько праздников. Один из них - это 9 Мая. В 

этот день мы вспоминаем всех героев, что защи-

щали нашу Родину в Великую Отечественную 

войну. 9 Мая все ученики школы приходят к обе-

лиску и возлагают цветы в память падшим на 

войне. Так же я люблю май, потому что прибли-

жается лето, приближаются каникулы. 

Весна - замечательное время года.  Я очень 

люблю весну, и мне кажется, что многие люди 

тоже её любят.  

 

Екатерина Пермякова, 6 класс 

 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

С 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________  Поэтическая страничка 
 

 

А.А.Пологова, школьный 

библиотекарь 

 

Из цикла 

 «Месяцеслов» 

 

 Март. 
 

Опять капель и под ногами слякоть, 

Машины вязнут грузно в колеях. 

Пришла весна, но хочется мне плакать 

Весь день грущу о солнечных краях… 

 

Здесь солнца нет. С утра всё небо в тучах. 

То дождь, то снег на головы летит… 

Природа замерла, вглядись получше, 

И скоро возрожденьем удивит! 
 

26.03.07. 
 

                    Апрель. 

 

Апрель так звонок и горяч 

Лучами солнца озорного! 

Вон воробьи несутся вскачь 

Люблю пейзаж села родного! 

 

Берёзы нежно в кружева 

Набухших почек обернулись. 

От восхищенья чуть жива – 

Какая трель! Скворцы вернулись! 
 

26.03.07. 
 

                 Май. 

 

Я май как праздник жду, с его 

Нарядной новенькой листвою, 

Тем мягким светом, что меня 

Пленит вечернею порою. 

 

Холмы покрыты вновь травой, 

И небо высоко взметнулось. 

Земля в цвету. Весь мир хмельной… 

Я рада – жизнь в меня вернулась. 
 

26.03.07. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Наверное, каждый человек в детстве любил чи-

тать сказки. А кто-то любит их всю свою жизнь, 

ведь каждый взрослый в душе остаётся ребёнком. 

Ребята 3 класса нашей школы любят не 

только читать сказки, но и пытаются сочинять их.  

Предлагаем вашему вниманию 3 сказки про 

Ивана-Дурака. 
 

Жил-был на свете Иван-

Дурак. Однажды сидит он на 
печи и думает: «Устал я на 

печи сидеть, пойду лучше 

погуляю». Вышел Иван-

Дурак на улицу, видит – все 
работают: кто огород пашет, 

кто пшеницу сеет. 

Говорит Иван-Дурак: «Вот дураки вы, люди, рабо-
таете. Лучше бы лежали на печи, да и не вставали».  

Пошёл Иван-Дурак домой, на печь залез и спать 

лёг. Приснился емусон, как он работает. Вскочил Иван 

и говорит: «Приснится же такое!» 
Вдруг начал Иван-Дурак работать, а люди и дума-

ют: «Что с ним случилось? Заболел?» Стоит народ и 

дивится. С тех пор начали звать Ивана не Дураком, а 
Молодцом. 

Коурова Екатерина, 3 кл. 

 
Жил на свете Иван-Дурак. Были у него отец и мать. 

На улице была зима. Все ребята играли в снежки и ле-

пили снежных баб. А Иван-Дурак на печи валялся. 

Послала однажды мать Ивана-Дурака дров нако-
лоть, а Иван-Дурак отвечаем матери: 

- Да неохота мне идти. 

- Что ж ты ленишься, Иван? Мне с отцом не помо-
гаешь, лежишь на печи да калачи жуёшь. Пойди хоть 

погуляй, - сказала мать Ивану. 

Так он и сделал. Взял топор и стал рубить дрова. За 
работой не заметил, как день прошёл. А посмотрев на 

расколотые дрова, понял, что труд – это очень инте-

ресное дело. 
 

Парфёнова Дарья, 3 кл. 
 

Жил-был на белом свете Иван-Дурак. Однажды по-

ехал Иван в лес. И встретил на своём пути девицу. Её 
звали Забава. Иван и говорит: 

- Ну и что ты здесь сидишь одна, такая красивая и 

умная? Кто ты? Я Иван-Дурак. А ты кто? 
- А я Забава. 

- Пошли я тебя до дома довезу. Садись ко мне на 

коня. 

И довёз её до дома. И влюбился Иван в Забаву. Да и 
она в него влюбилась. 

Едет Иван дальше и думает о Забаве, какая она всё-

таки красивая. И вдруг конь ему в ответ: 
- Да, красивая. 



От неожиданности Иван упал с коня и стукнулся о 

дерево, а очнулся уже дома. 
Говорит Иван коню: 

- Ты что, говорить умеешь? 

- Да. Только никому не говори. А если тебе та де-

вица понравилась, дак женись 
Забава надеялась, что она 

нравится Ивану, и он ей нра-

вился. 
Вскоре они ещё раз встре-

тились и поговорили. Иван-

Дурак сделал её предложение. 
Забава согласилась. Они поже-

нились и жили долго и счаст-

ливо. 

 

Тагильцева Светлана, 3 кл. 

__________________________________________  

 

 

Наши любимые животные 

 

В первый день 

первого весеннего 

месяца по стихийно 

сложившейся тради-

ции в России отмеча-

ется День кошек. 

Интересно, что мно-

гие народы, в свою 

очередь, установили 

национальные дни чествования этих самых близ-

ких человеку домашних обитателей. Например, в 

США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 

февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием 

для всех национальных Дней кошек стал Всемир-

ный день кошек, отмечаемый 8 августа. 

Кошки живут почти в каждой семье. Вот что 

пишут о своих домашних питомцах  

ученики 4а класса 

 

Выгузова Полина. 
Коты и кошки – удивительные создания. Они от-

носятся к семейству кошачьих. По своей природе 

кошка – охотница. У  кошек острые зубы, цепкие ког-
ти, выразительные глаза и красивая  переливающаяся 

шерсть. 

У каждой кошки свой неповторимый характер. 

Есть гордые и не очень, спокойные и буйные. 
Почти в каждой семье живёт это замечательное 

животное. К сожалению, у меня нет кошки, но я очень 

хочу, чтобы она у меня появилась. 
 

Чумичёв Александр. 

Моего кота зовут Васька. Его подкинули нам год 

назад. Забрать Ваську к себе мне разрешила моя ба-
бушка. Но с одним условием, что он будет жить в са-

рае и ловить там мышей. Я, конечно, согласился. 

Васька, будучи маленьким серо-белым котёнком, 
поймал 15 мышей. Васька – защитник наших кроли-

ков. Когда он подрос, то стал уходить незнамо куда. 

Наедался дома до отвала, что даже пузо вырастало, и 

уходил. 
Однажды мы ехали в свой сад на Боёвку и увидели 

нашего Ваську. Он бегал и играл с другими котами. 

Потом он стал часто гулять по целым неделям.  

И вдруг наступила зима. Мой кот ещё никогда не 
видел зиму. Он бегал по саду от больших хлопьев сне-

га. Но потом он привык к зиме. Но всё равно бегал за 

хлопьями снега, а то и от них. 
Наш Васька - очень удивительный кот. Наш лю-

бимчик. 

 

Остроушко Инна. 

Один раз мама пришла с работы домой и принесла 

в курточке кошку. Она мила премиленькая. Шерсть у 

ней была бело-рыже-чёрная. Глазки зелёные, как кри-
сталлики. Лапки белоснежные. Хвостик чёрный, пу-

шистый. Носик нежно-розовый. Усики беленькие. 

Мы с сестрой решили назвать её Мура. Мура у нас 
охотник. Ловит птиц и мышей. Мура любит, чтобы её 

гладили по животику. Она любопытная и хитренькая. 

Когда мне скучно, Мура приходит ко мне и начинает 
что-нибудь рассказывать. Мне с ней весело. 

Я очень сильно люблю Муру. 

 

Соболев Антон. 
У меня есть кошка, которую зовут Мурка. Она поя-

вилась у нас так: когда я был маленький, мы с мамой 

подкармливали кошку, и кошка любила нас. Однажды 
я вышел на балкон, услышав, что там кто-то мяукает. 

Я увидел нашу кошку. Я тут же побежал в комнату 

сказать маме, после чего мы вместе пошли за миской, 

вышли на балкон и дали кошке поесть. После того, как 
кошка поела я предложил маме запустить её домой. А 

потом я придумал её имя Мурка. 

Мурка серая, глаза зелёные. Она любит гоняться за 
бантиком и очень своенравная. 

 

Черенко Андрей. 
Кошка Муська живёт у меня недолго – три-четыре 

месяца. Муську сначала подкармливала бабушка. А 

потом мне очень жалко стало кошку, потому что она 

была грязная. Я взял кошку домой. Вот так у нас поя-
вился новый член семьи. 

Муська очень пушистая и толстая, шерсть белая, 

глаза голубые. 
Она очень любопытная. 

Вот одна история. Одна-

жды мама включила пыле-
сос и отошла от него. Мусь-

ка подошла к пылесосу и 

начала бить его лапой. А я 

наблюдал эту картину. 
Я очень люблю Муську! 

 

Казанцева Настя. 
У меня живёт кошка. Зовут её Муся. Я нашла её 

около дороги. Она была очень грязная. Шерсть висела 

сосульками. Я взяла её на руки. Она сразу замурлыка-

ла. 
Я принесла Мусю домой. Мы её помыли и увидели, 

что у Муси шерсть белая с чёрными пятнышками. 
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Лапки белые, хвостик тоже. Глазки голубенькие. Му-

ся любит поиграть и много покушать. 
Мне нравится эта милая кошечка, я очень-очень 

люблю Мусю! 

 

Борисов Данил. 
У меня есть кошка Муся. Мне её подарили на день 

рождения. Она бело-серая. 

У неё есть котёнок Мару-
ся. Она очень похожа на 

маму, только она чёрно-

белая. 
Моя кошка очень любит 

есть рыбу. Когда посмот-

ришь, она зашипит. И ко-

гда гладишь котёнка, за-
шипит. Защищает его. 

Не обижайте кошек! 

 

Хаерзаманов Роман. 

Мою кошку зовут Муся. Она сиамская, но любит, 

когда её гладят. У меня есть ещё одна кошка – её зо-
вут Маруся. Она не любит, когда её гладят. 

А ещё у меня есть кот Тимоха. Его мне подарили 

на день рождения. Он любит очень много поесть и он 

очень толстый. Когда с ним играешь, он может исца-
рапать все руки. 

 

Тагильцева Татьяна. 
У меня есть кот Микентрий. Мы взяли Микешу 5 

лет назад 17 ноября. Сначала он нас боялся, а потом 

привык. Его день рождения 15 сентября. Он очень 

пушистый и слегка сероват. У него красивые жёлтые 
глаза, большой и пушистый хвостик. Он любит спать, 

растянувшись во весь рост. 

Один раз Микеша на балконе увидел птичку и 
прыгнул с подоконника второго этажа на дерево. Он 

погнался за птичкой, но она улетела. Мой кот был 

очень расстроен этой неудачной охотой. 
Мы любим вместе смотреть в окно и играть. 

Мой кот настоящий герой и красавец! 

 

Суворин Денис. 
Моего кота зовут 

Васька. Мне его подари-

ла тётя. Васька бело-
рыжего цвета. Он краси-

вый, смешной и радост-

ный. Однажды я наблю-
дал, как Васька играл 

пуговицей, как хокке-

ист. 

 

Попова Марина. 

Мою кошку зовут Муся. Я взяла её маленьким ко-

тёнком у бабушкиной подруги. Она чёрная с белыми 
пятнышками на лапках и животе. У неё есть белое 

пятно на шее. Оно смотрится как ободок. Муся не 

любит, когда я её глажу. Она приходит ко мне, но как 

только я начинаю её гладить, она уходит. Очень свое-
нравная кошка. Но я её люблю. 

 

Кострыкин Юрий. 

У нас дома живёт кот Тишка. Нам его отдала ба-
бушка Валя. Он чёрно-белый, у него зелёные глаза. 

Тишка – очень хороший охотник. Однажды он даже 

поймал крысу. Эта крыса была, наверное, полметра в 

длину. Если Тишку разозлишь, то он начинает шипеть, 
царапаться и кусаться. Летом Тишка дерётся с други-

ми кошками. 

Я люблю Тишку очень сильно. 
 

Семухин Дмитрий. 

Моему папе на работе отдали котёнка. Это была 
кошка. У неё тёмные глаза, шесть тёмно-оранжевая, 

длинные усы, лапки немного белые. Мы её назвали 

Марусей. 

Моя кошка – охотница. А когда она неожиданно 
испугается, то прыгает почти на 2 метра. 

Мне нравится моя кошка. 

 

Крысанова Нина. 

Наши соседи подарили 

нам кота. Мы назвали его 
Носик. Носик серый, пуши-

стый и очень любит нежить-

ся. Ещё у Носика жёлтые 

глаза. На хвосте у него чёр-
ная полоска. 

Носик у нас настоящий человек, потому что когда 

он спит, то растянется, голову положит на подушечку, 
а лапки под голову. Спит Носик только в детской кро-

ватке. Ну настоящий малыш! 

Однажды летом Носик пошёл гулять, а я за ним на-

блюдала. Носик увидел бабочку и быстро побежал за 
ней. Он бегал по всей улице. Бабочка вскоре улетела, а 

Носик остался в недоумении. Но он быстро всё забыл 

и пошёл домой. 
Я люблю своего шалунишку кота! 

 

Толмачёв Данил. 
Мой старший брат принёс кота от друга. Он снача-

ла ходил по дому и всего пугался. Через несколько 

дней он стал привыкать ко мне, моему брату, к маме и 

папе. Ещё через несколько дней он совсем освоился. 
У моего кота белая шерсть с серыми пятнами, глаза 

тёмно-синие. Мой кот очень добрый, он любит, когда 

его гладят, он сразу начинает мурлыкать. 
 

Кузьмин Семён. 

Мне подарили на день рождения чудного кота. Его 
зовут Пушистик, потому что он похож на пушистый 

снег. Он весь-весь белый. Только нос чёрный. Глаза у 

него голубые. 

Один раз мы ушли в магазин и оставили на столе 
рыбу. Пушистик залез на стол и съел всю рыбу. 
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