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Это статья для тех, кто все
Ноябрь - нам не погулять,
Неслучайно А.С. Пушкин пиеще не может принять начало
То
жжѐт мороз, то ветер пласал:
учебного года. Что ж, лето закончет.
Унылая пора! Очей очарованье!
чилось, и теперь нужно снова влиМедведь в берлогу ляжет
Приятна мне твоя прощальная
ваться в учебу. Дни становятся
спать,
краса —
короче, холодает, всѐ чаще идут
Жди - к нам зима шагает,
Люблю я пышное природы увядадожди. Ну, и как тут не впасть в
значит.
нье,
осеннюю хандру?
Итак, есть причины ненавиВ багрец и в золото одетые леса… деть осень, но гораздо больше поводов любить ее. Осень - это уют.
Осень - синее небо и только теплые цвета в природе. Осень - чудесное время года. Осень не завершение лета, а начало нового года,
новых знаний, новых стремлений.
Делайте фотографии в ярких
красках осени. Читайте новые
книги. Изучайте математику, химию, историю. Делайте то, что
На самом деле, всѐ проще,
вам нравится. Мечтайте. Пусть
чем кажется. Нужно искать во
В октябре становится холод- ваши осенние мечты превратятся
всем плюсы.
в достигнутые цели!
нее, улицы и парки пустеют, поНачнем с сентября. Это ведь
чудесная пора - бабье лето! Да,
температура не поднимается выше
+20, но разве не это самая комфортная погода, когда солнце приятно припекает личико и плечи?
Как приятно заканчивать учебный
день и выходить на свежий воздух! Листья на деревьях меняют
цвет. На зеленой траве яркий ковер.

следние листочки, падая с деревьев, кружатся в вальсе. Зато красБукащкина Елизавета
ною кистью горят рябины, наве11 «А» класс
вая строки:
Что там за ягода алеет,
Когда уже прохладой веет
И осень мчит на всех парах,
Сметая листья во дворах?
Еще чуть-чуть, и наступят
холода, выпадет первый пушистый снежок, и станет немножко
грустно.
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Осень. Само это слово у многих связано с оранжевым цветом,
ароматом и хрустом вялой листвы,
особенно осенним солнцем, которое, как хорошая лампочка, больше
светит, чем греет. Это начало конца, когда сама природа устало покрывает себя разноцветным и шелестящим лоскутным одеялом, мечтательно запрокинув голову вверх, и
готовится к долгому зимнему сну.
Осень можно сравнить с вечером, ярким закатом насыщенного
дня, будто, вторя пламенеющей заре, листья вспыхивают ей в ответ.
Даже серо-свинцовые тучи с редкими проблесками солнца и то осенью
кажутся чем-то загадочным, непознанным, а не обычной бытовой
неприятностью. Многоэтажки с окнами-зеркалами, будто порталы в
иные миры, величественно рвутся
вверх. И всѐ, над чем ты грустил
раньше, кажется незначительным,
временным и смешным — думается
только о вечном и высоком.
Осенью вообще все можно назвать особым и не похожим на вроде бы то же в любое другое время
года. Если весна - это перерождение и встреча нового, то осень - это
последнее основательное копание в
старом, когда ты уже смотришь подругому на вроде как знакомые вещи. И каждая осень в жизни человека будет как в первый раз, просто
потому, что как не бывает двух совершенно одинаковых снежинок, не
бывает двух совершенно одинаково
прожитых годов. Может, стоит посмотреть вокруг прямо сейчас?
Бобров Илья 8 «А» класс

Здравствуйте, дорогие читатели, вот и начался новый учебный
год. Мне стало интересно, с каким
настроением пришли в школу мои
одноклассники, и я провѐл опрос на
эту тему:
Понравилось ли тебе лето?
90% опрашиваемых сказали, что
оно им понравилось.
Что тебе больше всего запомнилось этим летом?
Лагерные дискотеки,море, переезд в
Тверь, выставка «60 минут будущего», ничего.
Что тебе не понравилось?
Погода, уезжать из лагеря, гроза,
ничего, сидеть в поезде.
Какое лето лучше? 2016 или
2017?
60% ответили 2016, 30% 2017 , 10%
и то и то.
Какие у тебя были достижение?
Успела влюбиться в хоккеиста, разные, играл на гитаре, выступал в
«Мистер Прометей».
Вот такие летние впечатления у 5
«Г» класса. Надеюсь, что и вы хорошо отдохнули и набрались сил для
нового учебного года.

Первое сентября - международный праздник для всех учеников
всех стран. Это тот день, когда все
школьники берут за плечи ранцы и
рюкзаки и бегут на линейку.
Для более старших учеников школ это ужасный день, так как каждому
из нас хочется побольше отдохнуть,
продлить лето и не ходить в школу.
Но, посудите сами, без знаний тоже
никуда.
Дата 1 сентября была выбрана для
начала занятий неслучайно. Во многих школах занятия всегда начинались в первый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси
долгое время встречали в этот день
Новый год. После того, когда Петр
Первый повелел перенести новогодние праздники на 1 января, начало
учебы оставили на прежней дате,
чтобы не прерывать учебный процесс длительным перерывом и не
переносить продолжительные летние каникулы на зиму. Непоследнюю роль в этом вопросе сыграла
церковь. Большинство школ в те
времена были при церквях, а церковь не спешила менять привычный
календарь. А мы уже привыкли начинать новый учебный год именно
1 сентября.
Часто первого сентября ребята устраивают коллективные походы в
кино, кафе, в парк, чтобы тем самым отметить открытие нового
учебного года. В этот день звучит
первый школьный звонок в новом
учебном году. Я надеюсь, что ребяА для отдыха предлагаю вам поиг- та нашей школы хорошо отдохнули
летом и набрались сил на новый
рать в скроговорки:
учебный год и что они ходят в шкоБыл случай в далѐком Макао:
лу с удовольствием, с хорошим наМакака коалу в какао макала,
строением и для того, чтобы полуКоала икала, макака макала.
чать хорошие оценки.
Два дровосека,
Два дроворуба,
Два дровокола.
Шла Саша по шоссе
И сосала сушку.
Рыбаков Кирилл 5 «Г» класс

Пискунова Софья 8 «А» класс
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Волнение. Страх. Взрыв мыслей в голове. Эмоции зашкаливают.
Незнакомо? Это эмоции спортсменов перед игрой. Совсем недавно я
была на одной из них…
Уже семь лет проводятся
Президентские спортивные игры.
Они проходят в четыре этапа.
Школьный, городской, региональный, всероссийский. Двадцать ребят из твоей школы смогли достичь
этих высот. Мы попали на последний этап.
Все команды съехались в лагерь
«Орленок», что находится в городе
Туапсе. На перроне все были в каком-то сладостном предвкушении.
Время, проведенное в поезде, пролетело незаметно. Несколько остановок на крупных станциях, и вот
мы уже в автобусе, едем в детский
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чаями и традициями.
Открытие игр проходило на
Звездной площади. Столько людей
с разных уголков России собралось
вместе! Соревнования были открыты. С горящими от предвкушения
глазами мы покинули Звездную

площадь.
Первый день соревнований для нас это звучало по-особенному.
Сначала шла легкая атлетика. Бег
на короткие и длинные дистанции,
прыжки в длину, метание. Мы поддерживали друг друга, не давали
расстраиваться, если что-то не получалось. Длинная дистанция далась нам особо тяжело. К концу у
нас почти не было сил, но мы старались держать темп. Несколько человек из команды бежали в эстафете.
Они были лучшими в беге на тридцать метров.
лагерь «Орленок».
Следующим шло плаванье.
Нас встретили двое вожатых, Участвующие там девочки и малькоторые проводили всю команду к чики почти не волновались.
домикам. Проснувшись на следую- «Наверное,- говорила одна из нащий день, мы смогли рассмотреть ших пловчих,- мы были там самыприроду вокруг. Наш лагерь нахо- ми спокойными». Они были увередился на небольшой горке, почти
ны, что выступят хорошо, и не подвезде росли деревья с изумрудной вели.
листвой. Первые несколько дней
Одновременно с плаваньем
мы знакомились с лагерем, его обы- начались шашки. Волнение очень
мешало сосредоточиться. Никогда
не знаешь, какой противник тебе
попадется, сильный или слабый.
После плаванья и шашек начались
стритбол и теннис. В соперники
нам попались довольно сильные
команды. Конечно же, мы старались. Побили собственные рекорды, открыли новые для себя возможности.

После соревнований нам
предлагались три дополнительных
вида спорта, не входящих в общекомандный зачет. Лапта, гандбол и
регби. Мы участвовали в первом
виде. Правила в игре были не такие,
как мы учили. Это, конечно, очень
помешало одержать победу.
В «Орленке» мы не только
участвовали в соревнованиях, у нас
было много развлечений. Просмотр
фильмов, дискотеки, игра в лазертаг, альпинистская подготовка. Также мы собирали и разбирали автоматы, катались на центрифуге, ходили на интересные экскурсии.
План на день всегда был забит.
Когда настало время уезжать, многие расстроились, но из-за сборов
времени на грустные мысли почти
не оставалось. Только в поезде мы
начали понимать, что все закончилось. Желание вернуться возрастало с каждой секундой, но этого не
случится. Не сейчас.
Звукова Яна 7 «Б» класс
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Двадцать первый век – век технологий. Сейчас без электроники
и Интернета в нашей жизни не
обойтись. Но в то же время Интернет забирает у школьников все
свободное время! Однако в Сети
много полезной информации, а
часто родители не интересуются,
чем же занят в Интернете их ребѐнок. Возможно, он ищет какуюлибо полезную информацию. Так
как же нам понять – вредны ли
электроника и Интернет или нет?
В Интернете мы можем найти
абсолютно любую информацию.
Это большой плюс, но есть и минус: много ненужного или даже
вредоносного для неокрепшей детской психики. Даже самые обыденные социальные сети несут нам
не только полезные знания, но и
определенный вред, ведь Интернет
– всемирная паутина , как большой сильный паук, своими мягкими лапками затягивает и увлекает
людей и не дает от себя оторваться. Всякие группы, посты и ,самое
ужасное: игры, приводящие к суициду. Самый яркий пример – игра
«Синий Кит». Подростки пишут
на своей странице хэштег, после
чего с ними связываются кураторы
этой игры и выдают задания, последнее из которых - совершить
суицид. Слава Богу, всех кураторов и все группы, посвященные
этой игре, уже давным-давно заблокировали. Но это только социальные сети!

Теперь поговорим об электронике. Электроника – это в первую
очередь машины. Машины не
только те, которые ездят по дорогам, но и наши телефоны, ноутбуки, планшеты и, конечно, компьютеры. Да, они нам помогают, облегчают нам жизнь, но постепенно
все эти машины нас захватывают.
Мы не обращаем друг на друга
внимание, перестаѐм читать, говорить, считать и писать. Нам больше не нужно искать ответ в учебнике или книге, не нужно заучивать правила, ведь теперь мы можем просто потыкать пальцами по
экрану или клавиатуре и получить
ответ на любой вопрос! Из-за этого мы тупеем. Когда смотрим без
перерыва в экран телефона, планшета или монитор, мы портим себе зрение. Сидя за компьютером
часами, мы портим свою осанку. И
в целом человеческий организм
пронизан электромагнитными волнами. Куча научно – фантастических фильмов и книг предупреждает нас о захвате человечества
машинами, которые люди сделали
своими руками! Но мы не обращаем на это внимание, а ведь весь
наш мир к этому медленно, но верно катится.
Сделаем вывод. Интернет и
электроника, безусловно, облегчают нам жизнь, но в то же время
губят наш мозг и здоровье в целом. Так что это нам и вредит, и
помогает. Точного ответа на этот
вопрос, возможно, мы никогда не
найдем.
Лось Евгений 7 «А» класс

Приветствую вас, дорогие читатели. В рубрике «Интервью» мы
предлагаем вашему вниманию интервью с учителем физики Поляковой Еленой Петровной. Физика
начинает изучаться в школе с 7
класса, это сложный и интересный
предмет.
-Здравствуйте, уважаемая Елена
Петровна. Ответьте, пожалуйста,
на несколько вопросов.
- Да, конечно.
- Почему Вы выбрали эту профессию и как долго работаете по ней?
- Я выбрала эту профессию, потому что очень заинтересовалась
физикой, когда ещѐ сама была
школьницей. В этой профессии я
уже долго работаю, в следующем
году будет 30 лет.
- - Можно ли вызубрить физику
или еѐ просто надо понимать?
- Конечно же, можно и вызубрить,
но самое главное - еѐ нужно понимать.
- Какие самые интересные темы
вы рассматриваете в физике?
- Самые интересные темы - это
электрические явления, где разбираются электрические схемы. Также интересные тепловые явления.
- Какие опыты сильнее всего захватывают и удивляют учеников?
- Конечно же, опыты по электронизации, они очень наглядные и
интересные. Самое главное, что
ребята их понимают, и потом они
тоже могут их ставить.
- Какой на данный момент самый
популярный прибор в физике?
- Ребятам очень нравится прибор
электрофорная машина, поэтому
эмблема кабинета физики - это
электрофорная машина. Очень
жаль, что сейчас этот прибор у нас
вышел из строя. Приходится ребятам объяснять по картинкам.
- Большое спасибо, Елена Петровна, что Вы ответили на мои вопросы, до свидания.
- До свидания.
Шмаккин Даниил 8 «А» класс
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ля точно знают, какого числа их
ждут почести и поздравления. Современные школьники не отступают от добрых традиций советского
Редакция газеты «СловЦО» прошлого. Как и их родители, они
от всей души поздравляет всех
приходят в праздничный день с
учителей с профессиональным
букетами и подарками. День учипраздником! От всей души потеля - прекрасный повод для того,
здравляем со Всемирным днѐм
чтобы поблагодарить тех, кто выучителя. Пусть ваш труд всегда
брал себе эту важную профессию.
ценится, пусть ваши старания и
Учащиеся нашей школы тоже счинадежды непременно будут оправ- тают своей обязанностью поздраданы, пусть благодаря вам дети
вить учителей. Чествование работполучают верные знания, пусть в ников образования проходит не
вашей жизни всегда присутствует только в стенах школы, но и на
государственном уровне. В День
волшебный мир добра и счастья.
учителя тружеников образовательной сферы награждают грамотами
Обучаться может каждый,
и ценными призами. К этой дате
Обучать — вот это дар!
приурочивают поведение итогов
Тут уметь ведь очень важно
конкурса «Учитель года» и вручеИскру превратить в пожар.
ние победителям заслуженных наград. В нашей школе устраивается
С Днем учителя всемирным!
ежегодный концерт, посвященный
Этот день по праву ваш.
этому замечательному празднику.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Финогенова Елизавета
Чаще слышать благодарность,
8 «А» класс
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!

День учителя - один из важнейших праздников. Ежегодно мы
его отмечаем 5 октября. Откуда же
появился этот праздник?
Свою историю он ведет с 1965 года. Днем празднования являлось
первое воскресенье октября. В
итоге учителя получали свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день.
В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом
дату — 5 октября. С тех пор учите-

Здравствуй, читатель. Ты
наверняка уже знаешь о трагедии,
которая произошла в нашей школе
в начале года. Как бы грустно не
было, но наш любимый директор
Вера Анатольевна Рыбакова скончалась. Я бы хотела тебе рассказать немного об этом человеке, о
ее жизни. Вера Анатольевна была
интересным и общительным человеком. Она поддерживала всю
школу, она поддержала нас в раз-

витии и в том числе помогла с
этой газетой. Еѐ знали многие, так
как изначально она пришла в эту
школу простым учителем математики, у нее учились наши родители, с ней общались наши родственники. Она была не просто директором, она была верной женой,
любимой бабушкой и мамой. Она
очень любила свою работу и полностью себя ей посвятила, она
вникала во все проблемы и события, происходящие в школе, помогала и поддерживала учителей и
учеников. Я даже не представляю,
как будут теперь проходить все
праздники, линейки и выпускные
без неѐ. Она была неотъемлемой
частью нашей школы. Мы всегда
будем еѐ помнить и любить.
Помним…любим…скорбим.
Юрова Виктория 8 «Г» класс
Смерть - это, пожалуй, единственное, что гарантировано ждѐт
каждого из нас в этой жизни. Еѐ не
избежать.
Когда умирает близкий нам
человек, мы грустим, потому что
понимаем, что его уже никогда не
будет рядом с нами и нет ни малейшего шанса, что может быть
иначе. Есть люди, что верят в бессмертие души, но существование
бестелых созданий не доказано и,
боюсь, что на нашем веку этому не
суждено случиться. Поэтому остаѐтся верить в самую понятную
мозгу теорию: мы исчезаем
навсегда.
К чему вся эта мысль? Цените и любите своих родственников,
друзей, питомцев, любимых, пока
они живы, и изо всех сил цените
свою жизнь, пока она у вас есть.
Захарова Анастасия 10 «Б» класс

Выпуск № 9

Здравствуйте, дорогие читатели! Вот уже пролетело лето, наступили школьные деньки, и мы
опять возвращаемся к нашему
школьному дресс коду. Вы все
знаете про устав нашей школы и
новое положение о школьной
форме, куда также внесен запрет
на неубранные волосы:
Длинные волосы у девочек
должны быть заплетены, средней
длинны – прибраны заколками;
Мальчики и юноши должны
современно стричься (стрижки
классические);
Запрещаются экстравагантные
стрижки и прически, окрашивание
волос в яркие неестественные
оттенки.
А чтобы вы не бежали срочно
стричь свои шикарные волосы, я
вам дам несколько советов на каждый день.
Сначала мы познакомимся с
некоторыми
видами плетения
кос:
Обычная коса с тремя прядями
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ными ретро платьями, которые
все видели на фото или в кино,
демонстрирующих моду 60-х годов, в которых эта прическа была
"писком". Резинка-валик выполняет функцию формирования прически, но не украшения.
Кроме невидимых для окру-

Заплетенные волосы придают
девушке ухоженный вид и не
будут мешаться при какой- либо
работе в школе. И на самом деле
они выглядят женственно. Попробуйте заплести даже обычную
косу, добавив к ней небольшой
аксессуар (заколку), и вы будете
выглядеть стильно, а учителя не жающих помощников в создании
будут на вас ругаться, что вы при- причесок, есть видимые, которые
шли с распущенными волосами. не только фиксируют волосы, но и
Это на самом деле легко и просто- украшают их, к таким, например,
выглядеть превосходно.
можно отнести краб для волос.
Как я и говорила, к любой
Краб захватывает волосы спеприческе можно добавить неболь- циальными зубьями, при этом зашие аксессуары:
крепляет прическу. Заколка может
Для прически, основанной на
быть в форме цветка, бабочки,
листа, а может быть просто узорным украшением с камнями или
пластиковыми аппликациями.
С аксессуарами для волос
можно создать необычные прически, например, в китайском стиле с помощью специальных спиц
в форме китайских палочек. Палочки вставляются перекрестно,
чем прочно фиксируют пучок или
валик.Для создания греческих
причесок используют специальные повязки или ленты, которые
надевают на голову, а волосы заправляются вокруг, придавая нуж( коса обыкновенная)
объемной шишке, -«бабетты» соз- ное направление и объем локонов.
Коса рыбий хвост
дано специальное приспособле- Ну а я с вами прощаюсь и напосФранцузская коса-колосок
ние: спонж-пучок или резинкаледок хочу пожелать, чтобы вы
Французский водопад
валик. Аксессуар представляет
всегда были на высоте!
Голландская коса
собой кольцо, выполненное из
Коса из четырех прядей
пористого материала. Волосы заКушникова Ксения 7 «А» класс
Коса спираль из жгутов
крепляются вокруг спонжа с поНаверно, вы все думаете, что мощью невидимок. Подобные
обычные косы выглядят не стиль- прически выглядят очень элегантно? Но на самом деле это не так. но и особенно актуальны с наряд-
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Здравствуй, мой дорогой
читатель. Сегодня я расскажу о
школьной форме и о моде этого
года.
В этом году приняли положение о школьной форме , в котором говорится о том, что все учащиеся должны одеваться или по
форме, которую заказывают, или в
офисном стиле. Школьная форма
для девочек, которую заказывают
начальные классы, состоит из
юбочки в клетку и жилета, с этой
формой красиво будут смотрится
белая рубашечка и чѐрные балетки. Мальчики могут надеть костюм или заменить пиджак от костюма на жилет, так тоже будет
очень красиво смотреться. Девочкам постарше разрешили надевать
брюки как классические, так и
немного укороченные европейские, белую рубашку или
кофту без надписей, когда холодно. Также в этом году актуальны
женские полуботинки, и почти все
девочки в школе ходят именно в
них. Можно носить также чѐрное
или синее платье, это всегда выглядит очень элегантно. Мальчикам я советую всегда носить костюм как чѐрный, так и синий. К
сожалению, мальчики думают,
что костюмы — это не круто. Я
вас разочарую, девочкам очень
нравятся мальчики в костюмах,
ведь вам это прибавляет мужественности и крутости.
Что касается волос, то здесь
всѐ очень легко: девочкам с короткими волосами можно ходить с
распущенными, средние нужно
заколоть заколочкой, а из длинных можно сделать хвост или же
красивые косички. Не расстраивайтесь, что нельзя ходить с распущенными, а только подумайте,
сколько разных причѐсок можно
сделать с вашими волосами. Не
забывайте: длинные волосы - одно из главных достоинств любой
девушки. Мальчикам же придѐтся
просто воздержаться от вызывающих причѐсок вроде ирокезов и
длинных чѐлок набок.

Вот такая статья с советами получилась, и я надеюсь, она
вам понравилась, и вы примете
мои советы, а пока желаю вам успешного учебного года и хороших
оценок. До встречи в следующем
выпуске!

пряжение от уроков. Также коллаж можно сделать из своих летних фотографий или из других
снимков, которые напоминают
вам о приятных днях!

Григорян Рима 8 «Г» класс

Закладки для учебников тоже стали неотъемлемой частью,
позволяющей не потерять учебный материал того или иного
предмета. Оформление может
быть самым разнообразным, и зависит оно только от вашего воображения!

Здравствуйте, дорогие читатели
нашей школьной газеты!
В прошлом выпуске я вас познакомила с совершенно новым
видом деятельности-DIY
(изначально расшифровывается
как « DoItYourself ,что в переводе
с английского обозначает « Сделай это сам»).
В этом осеннем выпуске я хочу
предложить вам
еще больше
креативных и оригинальных идей
на школьную тематику.
Давайте начнем с одной из
самых незаменимых вещей каждого ученика, а именно с тетрадей,
куда мы записываем все самое
важное и необходимое. Тетради с
рисунком обходятся нам намного
дороже, а скучные однотонные
обложки еще больше погружают в
серые школьные будни…
Различные картинки из журналов и газет могут послужить отличным материалом для коллажей, а черно-белый формат мелкого рисунка или узора еще превратят вашу тетрадь в раскраскуанти-стресс , что позволит вам
немного расслабиться и снять на-

Подходя к концу, я надеюсь,
что эта статья дала множество
идей , которые помогут вам разнообразить свои школьные принадлежности , а вместе с ними и
подарить хорошее настроение на
целый день!
Попадинец Анастасия
7 «А» класс
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Дорогой читатель, Я хочу дать тебе советы,
которые помогут при чтении книг!
Во-первых, прежде чем начать читать книгу,
надень на нее обложку, чтобы она не испачкалась.
Используй закладки, чтобы не забыть, на какой странице ты остановился.
Также не читай книгу лежа, а то может испортиться зрение. Не забудь про освещение, оно
тоже очень важно.
Когда встречаешь незнакомые слова в книге, обращайся к словарям и энциклопедиям. Никогда не ешь во время чтения, так как страницы
могут испачкаться.
Чтобы лучше понять содержимое книги, надо читать внимательно, не торопясь, а также не
отвлекаться на всякие мелочи.
После прочтения книги, подумай, чему она
тебя научила. А лучше всего заведи читательский дневник, где будешь записывать все прочитанные произведения и свои впечатления от
них.
Никогда не разбрасывай книги, так как они
могут потеряться и порваться. Для удобства заведи для них отдельную полку, где они будут
аккуратно сложены.
Дорогой читатель, желаю тебе прочитать
много хороших и интересных книг!
Каляскин Кирилл 7 «Б» класс

Здравствуй, дорогой читатель газеты
«СловЦо»! Как твои
дела? Надеюсь, что всѐ
хорошо :)
Сегодня я тебе расскажу о замечательной
книге Гавриила Троепольского «Белый Бим
Чѐрное ухо»
В ней рассказывается о верной собаке
по имени Бим. Приключения его длились
долго, часто опасно. А
как, ты узнаешь, прочитав саму книгу. Поверь, чтение это будет
очень захватывающим,
ты не сможешь оторваться от книги и будешь
очень переживать.
А сейчас мы поговорим
об обложке. Таких книг
про Бима очень много, и
обложки у них разные.
К примеру, вот эти, они
очень красочные. На первой обложке Бим и его
хозяин Иван Иваныч идут
на охоту. На второй мы
видим очаровательного
пѐсика, который сидит
среди цветов.
Думаю, вам будет интересно почитать!
Всем пока и удачи! :)
Литвинова Анастасия 7 «А» класс

Газета «СловЦО» является независимым
изданием МБОУ
«Центр образования № 49» .

