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Весна – время для наведения 
чистоты на улицах и пришкольных 
участках. Хочется чего-то нового, 
светлого и чистого. 

Вот и наше государство 
Аркадия решило навести порядок на 
своей территории. Для этого были 
брошены все силы – учащиеся с 1 по 
11 классы, и все имеющиеся в 
наличии инструменты: веники, 
метла, лопаты, секаторы, ведра, 
носилки. 

Настроение всем задавали 
жители самого молодого и 
многочисленного города Радужный 
(начальные классы). С какой 
легкостью и весельем они брались за 
любую работу: и дорожки подмести, 
и мусор на газоне собрать, и 
бордюры от земли расчистить. Глядя 
на них и старшие ребята охотно 
брались за дело. 

Привели в порядок все: и фасад 
школы, и спортплощадку, и клумбы. 

Осталось дело за малым – 
сохранить эту красоту и 
поддерживать чистоту и порядок 
ПОСТОЯННО! 

Артемова Надежда 
 

В городе Радужном недавно 
произошло удивительное событие. Там 
проходил фестиваль «Веселые нотки». 

Озорные «нотки» провели 
участников и гостей фестиваля по стране, 
где живет музыка. Ребята начальных 
классов проявили немалый интерес: 
показали свое музыкальное искусство, 
поделились опытом. 

Фестиваль открыл много юных 
звезд. Но как в любом конкурсе среди 
всех участников фестиваля были 
победители: 
 I место заняла Берестова Даша (2 «Б») 
 II место – Умылин Владислав (4 «Б») 
 III место – Мирная Аня (2 «В»). 

Мне кажется, что фестиваль 
подарил ребятам хорошее настроение до 
следующего фестиваля, который, 
надеюсь, станет новой школьной 
традицией. 

Казенова Надежда 



Весна в полном разгаре. 
Только-только подсохли лужи. А 
наши велосипедисты уже 
подготовили свою технику к новому 
сезону. 

Как раз пришла пора проверить 
велосипеды, а заодно и вспомнить 
правила дорожного движения для 
юных велосипедистов. 

Именно с этой целью каждый 
год проводятся городские 
соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». 

В этом году нашу школу 
представляла сборная команда 7-9 
классов. Ребята показали неплохое 
знание правил дорожного движения, 
умело оказывали первую 
медицинскую помощь, а также 
показали свои умения езды на этом 
популярном среди подростков виде 
транспорта. 

Организаторы соревнования, 
отделение ГИБДД Жигулевского 
ГОВД, были довольны результатами 
соревнований. Команды всех школ 
были прекрасно подготовлены. Но 
как в любом соревновании, здесь 
были свои победители. 

Старания наших ребят не 
прошли даром. Хорошая подготовка 
и постоянная тренировка дали свои 
результаты. Команда нашей школы 
заняла III место. 

Молодцы, ребята! 

Барщева Ольга 

 

Каждый год 9 мая на площади 
Победы собираются ветераны 
Великой Отечественной войны, 
школьники, а также все те, кому 
дорог этот праздник. Собираются для 
того, чтобы сказать теплые слова 
людям, чьи сердца полны 
воспоминаний тех трагических лет, 
людям, которые не жалея себя 
защищали Родину и нас. 

Мы знаем о тех далеких 
событиях лишь по фильмам, книгам, 
да рассказам очевидцев, которых с 
каждым годом становится все меньше 
и меньше. 

В этом году учащиеся 9-11 
классов нашей школы пришли на 
площадь Победы, чтобы почтить 
память погибшим в Великой 
Отечественной войне, а также сказать 
добрые, теплые слова ветеранам, 
вручить цветы и выслушать их 
рассказы о тех далеких сороковых 
годах, когда вся страна встала на 
борьбу с фашизмом. 

Махмудова Анора 
 



- Математичка "буреет" не по дням, а по 
часам. 
- ?! 
 Сегодня сказала, что я совершенно не 
знаю математику и поставила в дневник 
какую-то цифру. 

 

- Василий Иванович, экзамены прибли-
жаются! 
- Спокойно, Петька, подпустим по-
ближе... 

Урок информатики в сельской школе 
подходит к концу. 
Учитель: 
- Так, все заканчиваем! - И рубильником 
вниз - бац! 
Ученики: 
- Но мы же не сохранились! 
Учитель, смягчившись, рубильником 
назад: 
- Ну ладно, сохраняйтесь... 

В зубной кабинет входят десять 
мальчиков. Один из них говорит: 
- Мне нужно вырвать зуб. 
- Хорошо, а твоим друзьям? 
- А они просто пришли послушать, как 

я буду орать. 
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Рассказ очевидца. 

Еду я как-то раз в 
коммерческом автобусе – 
«попрошайке» - так у нас называют 
те автобусы, в которых 
рассчитываться за проезд надо на 
выходе. Передо мной сидят бабушка 
и внучек лет семи-восьми. Бабушка 
вполголоса наставляет своего 
отпрыска: 
- Сейчас будем выходить. Если тебя 
дядя-водитель спросит, учишься ли 
ты в школе, надо ему ответить, что 
нет, чтобы не брать на тебя билетик. 
Понял? 
- Понял. 

На остановке они встают и 
подходят к выходу. Бабушка 
протягивает водителю деньги за 
один билет. Недовольный водитель 
оглядывает довольно рослого 
дитятю и спрашивает у него: 
- Ты в школу ходишь? 
- Нет, - отвечает мальчик. 

Удовлетворенная бабушка 
снова протягивает водителю 5 
рублей. И тут внучек добавляет: 
- У нас сейчас каникулы… 

Материал подготовила 
Махмудова Анора 
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