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орогие друзья!  

Вы держите первый выпуск нашей старой газеты в новом виде. 

Мы делали ее в 3 и 4 классах, и она была нашей классной газетой. 

Эта же газета—общешкольная. Мы так задумали, потому что мы одна 

семья, а общая газета поможет нам узнать друг о друге больше, стать 

настоящей командой. Темы в нашей газете будут самые разные. 

Уже в этом выпуске есть заметки от всех классов нашей школы. Вре-

мени у нас было немного, всего три недели, но мы многое успели. 

Этот проект не на один раз—мы планируем продолжать его в следующем году.  

Спасибо всем ребятам, кто писал статьи, заметки, брал интервью, рисовал. Удивительно инте-

ресно было читать, рассматривать и узнавать новые ваши грани.  

Отдельное спасибо учителям, которые поддержали нашу идею и вдохновили свои классы на 

создание материалов для газеты. Также спасибо моим одноклассникам: Саше, Марине, Ане, 

Арине, Ире, Вике, Зое, Яне, - за активное участие в создании газеты. Спасибо родителям, которые 

помогали ребятам придумывать названия газете и рубрикам, писать свои заметки и подбирали ил-

люстрации к ним, а также тем, кто помогал нам организоваться и достичь результата.  

Не все материалы (заметки, рисунки, дизайнерские разработки) попали в этот номер. Их бы-

ло так много, что не хватило всему места, но они обязательно попадут в следующий номер.  

Также нужно к следующему выпуску (уже в начале следующего учебного года!) тщательно 

продумать название газеты и ее рубрик, дизайн газеты. Сейчас вы будете читать пилотный вариант. 

Устроим конкурс и голосование за лучшие названия, а также идеи? Давайте вместе творить!  

Приятного вам чтения! 

Автор идеи, руководитель проекта Софья Свергунова 

 

28 
 апреля в 18 часов в 

"Синем зале" кампуса 

ДВФУ (о. Русский) со-

стоялся концерт, посвященный Меж-

дународному Дню Танца с ярким 

названием «На бис!» 

Наши учащиеся продемонстрировали всё, 

чему научились за этот учебный год.  

На концерте выступили гости: танцевальные 

коллективы Творческого центра ДВФУ и коллектив 

народного танца из КНР.  

Задав некоторые вопросы родителям мы 

узнали, что от концерта остались лишь положи-

тельные впечатления. Все номера были особо 

красивы и интересны (продолжение на стр.2).  

Детское печатное издание Хореографического училища ДВФУ  

ВЫПУСК  
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Кляксы на пуантах 

Рубрика про казусы на сцене 

Танец пера и чернил 

Литературные странички 

С праздником Великой победы! 

Фестивали, конкурсы, концерты 

… о фестивалях, конкурсах, концертах 

И это все о нас!  

Рубрика о наших увлечениях и хобби.  

Каждый из нас уникален и неповторим. 

О главном... 

Рубрика, где мы порассуждаем о любви, дружбе, ми-

лосердии, расскажем о конкретных добрых делах 

SOS! Нужна помощь рыжему коту! Стр.27  

Поздравляем!  

Наши выпускники!!! 

Хроники жителей сказочной страны 

Про самых маленьких обитателей школы 

огда я узнала, что 28 апреля состоится 

концерт, посвященный Международно-

му дню танца, я пришла в восторг. Неужели я буду 

танцевать в двух концертных номерах?  

На последней репетиции хореограф Лариса 

Владимировна объявила основной состав участни-

ков концерта. Я была в их числе! Я была счастлива! 

За кулисами я очень волновалась, но когда вы-

шла на сцену, волнение ушло и появилась улыбка 

на лице. Зрителей был полный зал, но глазами я ис-

кала своих родных. 

После окончания концерта все участники вы-

шли на сцену. Зрители встали со своих мест и громко аплодировали. И все несли 

цветы на сцену. Но еще больше я была рада, когда папа и мой братик подарили 

мне огромный букет цветов. На улице я сфотографировалась со своими родными 

на фоне ДВФУ. Я запомнила это на всю жизнь! 

Делилась впечатлениями  

Наталья Щербина, 3 класс 

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КОНЦЕРТЕ “НА БИС!” 

По мнению родителей, за кулисами тренировались, волновались, а в воздухе была 

напряжённая атмосфера. 

Ученикам из Хореографического училища очень понравились танцы других клас-

сов. Все костюмы были по-разному интересны и хороши. По их словам, когда ты вы-

ходишь на сцену, ощущаешь восторг и радость от чувства гордости за наше учили-

ще. 

Адаменко Яна, 5 класс 
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а нашей праздничной сцене 28 апреля в 

Международный день Танца  мы с удо-

вольствием приветствовали наших гостей! 

Хореографическая группа  

«Росточек» МБДОУ №9 

Школа искусств  

Корпорации образования «Лунмэй» ,  

Китай 

Ансамбль народного танца «Легенда» 

(ДВФУ) 

Ансамбль спортивного бального танца 

«Брависсимо» (ДВФУ) 

Коллектив эстрадного танца «Час Пик» 

(ДВФУ)  



4 

Выпуск 1 (3), 26 мая 2017 

сем классом мы подали заявки в обра-

зовательный центр «Сириус» на октябрь-

скую смену (ред.—также подали заявки 

и 8-классники).  

Это очень классный лагерь, находящийся в 

прекрасном городе Сочи. В лагере прово-

дятся тематические смены: наука и спорт, 

искусство и литература.    

Мы ез-

дили 

туда во 

время учебного процесса, но там у нас также 

были школьные предметы. А после них начина-

лись уроки хореографии. 

На некоторые из них даже приходили пре-

подаватели из  академий  Санкт-Петербурга и 

Москвы. Они проводили у нас мастер-

классы.  

Помимо учебной части у нас было время для 

развлечений. Мы играли в разные игры, ходили 

на спортивные площадки, а также были в пар-

ке развлечений.  Два раза за смену у нас бы-

ли увлекательные квесты, в которых принимали 

участие все отряды. Но, к сожалению, во вре-

мя первого квеста разница во времени дала о 

себе знать: мы 

все очень хотели 

спать.  

Наши вожатые также устраивали нам веселые 

игры в свободное время,  а когда были совсем устав-

шие,  мы гуляли либо отдыхали в своих комнатах.  

Также к нам приезжали актёры из сериала 

«Молодежка». Им можно было задать вопросы и сфо-

тографироваться с ними. 

В конце мы со всеми балетными груп-

пами выступали на отчетном концерте.  

Нам всем очень понравилось в 

«Сириусе», и, видимо, мы тоже понра-

вились, так как нас пригласили ещё 

раз. Только в этот раз мы поедем уже 

летом!!! 

Смолянка Настя, 8 класс 
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 субботу 15-го апреля на сцене  «Fesco-

Hall»  состоялся гала-концерт одного из са-

мых ярких  конкурсов «Реверанс», который уже дав-

но стал частью танцевальной культуры Владивосто-

ка. РЕВЕРАНС-2017 открыл региональный этап XXV 

Всероссийского фестиваля «Российская студенче-

ская весна» в Приморье. Исполнители выступали в 

различных жанрах – от эстрадного танца до танца 

"без формата". 

Наше училище присоединилось к семнадцати-

летнему вихрю танца, и наши девочки не только 

стали частью этого праздника, но и стали побе-

дителями в номинации «Классический танец». 

Свыше 100 лучших коллективов  Дальнего востока 

встретились накануне на конкурсном просмот-

ре, где предста-

вили для уважаемых членов жюри свои танцеваль-

ные номера. 

И это был не просто конкурс, это было незабы-

ваемое шоу музыки, света и, конечно же, танца.  

Компетентному жюри предстояла очень нелегкая 

задача.  

*** 

14 апреля 7 и 8 класс участ-

вовали в танцевальном конкурсе ,,Реверанс". Само меро-

приятие проходило в ,,Феско-Холле". Когда мы туда приеха-

ли, то там уже начали собираться  другие участники. Мы 

нашли свой стол, разложили  вещи и сразу пошли к зеркалу 

краситься, потому что конкурс должен был скоро начаться. 

Первым номером у нас был ,,Гаянэ", мы к нему приготови-

лись и ждали, когда придёт наша очередь. А под 60-ым но-

мером была ,,Фарандола". 

Оттанцевали мы хорошо, а в субботу узнали, что прошли 

в ,,Гала-концерт". Наша школа была единственной, которая 

прошла с классическим танцем .В ,,Гала-концерт " вышел номер ,,Гаянэ". 

Я горжусь нами, что мы вышли в ,,Гала-концерт" и заняли первое место в номи-

нации классического танца.  

Проскурова Лера, 7 класс 



6 

Выпуск 1 (3), 26 мая 2017 

. 

Встреча с ветеранами 

Наша семья помнит и чтит всех вете-

ранов Великой Отечественной войны. 

Мы благодарны 
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жегодно в России отмечается День победы—9 

мая. Уже шестой год на 9 мая действует акция 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».  

В 2017 году шло более 30 000 горожан. В  этом году 

и я принимала участие в нем.  Также все шествие со-

провождалось журналистами с камерами. Они снима-

ли материал для передач по телевидению. В этому году 

сняли и меня.  

Так как я шла не одна, моя тетя рассказала про 

моего прадеда—Глазунова Георгия Илларионовича. Ко-

гда я увидела сюжет по телевидению, то я очень обрадо-

валась. Еще там показывали весь парад и Бессмертный 

полк.  

Это уже 72 годовщина победы над фашистами. 

Люди еще долго не забудут подвиги наших солдат.   

Шла в Бессмертном полку  

Рябченюк Кристина, 4  класс 
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Даша читала стих про Таню Савиче-

ву… 

С Дашей беседовала и  

изучала материалы газеты «Владивосток» 

Свергунова Соня, 5 класс 
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9 МАЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

Савичевой Тане тогда было всего 11 лет. Сна-

чала блокады Ленинграда она стала вести дневник 

в записной книжке. У нее была большая дружная 

семья: сестра, брат, дяди, мама и бабушка. Почти 

вся ее семья умерла в период с декабря 1941 года 

по май 1942 года. Сама Таня умерла 1 июля 1944 

года, а родилась 23 января 1930 года. Когда она 

умирала, ее вывезли из блокадного Ленинграда, но 

спасти ее уже было нельзя. 

О ней и ее дневнике позже узнал весь мир. 

Исторический факт: Дневник Тани Савичевой фигу-

рировал на Нюрнбергском процессе, как один из 

обвинительных документов против нацистских пре-

ступников. Сам дневник сегодня выставлен в музее 

истории Ленинграда, а его копия—в одном из павильонов Пискаревского кладби-

ща в Ленинграде. 

Композицию о Тане исполнили ученики 5 классов и подготовительной группы 

«Грация». Удивительно, как проникновенно читали дети строки о страшной судьбе 

людей.  

Виктория Лопатина, 5 класс 
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И ТАНЕЦ НИ НА МИГ НЕ ОСТАНОВИШЬ... 

здить в разные страны и рос-

сийские города на фестивали 

и конкурсы, принимать участие в кон-

цертах—все это я очень люблю. Но к это-

му нужно долго готовиться, упорно тре-

нироваться и развивать своё мастер-

ство.  

Перед выходом на сцену мы все, 

без исключения, волнуемся, боимся не 

оправдать надежд, которые на нас воз-

лагают наши педагоги.  

Этот случай произошёл в 2016 году 

на отчётном концерте.  

Я очень переживала за танец 

"Вальс часов". И вот мы вышли на сцену. 

Все шло хорошо до того момента, пока 

в самом начале номера не выключи-

лась музыка! Мы немного растерялись 

сначала, но продолжали танцевать.  

Зал нас начал поддерживать, рит-

мично хлопая в ладоши, а наш хорео-

граф Лариса Владимировна стала 

напевать мотив музыки. Когда мы закон-

чили танцевать, зал аплодировал стоя, и 

все хлопали так, что у меня даже дрожь 

по телу пробежала. Эти эмоции я за-

помню на всю жизнь.  

 Я очень горжусь, что учусь в такой 

необычной школе.  

Белянина Эвелина, 8 класс 

Мы спросили также ма-

му одной из участниц этого 

номера, Наталью Белянину : 

 Расскажите о своих 

мыслях и чувствах, когда 

остановилась музыка. 

 Когда музыка остано-

вилась, я сначала очень пе-

револновалась за девчонок: 

как же они сейчас будут? А 

потом смотрю... они танцу-

ют, будто бы музыка не оста-

навливалась, и все синхрон-

но, будто бы под музыку… 

Подумала, какие же молод-

цы девчонки, и какие молод-

цы преподаватели, что 

научили их этому: не терять 

самообладания в сложных 

ситуациях!  

Спасибо преподавате-

лям! 

Отзывы гостей 

 Остановившаяся музы-

ка и продолжающие танце-

вать девушки—это одно из 

самых ярких впечатлений от 

прошедшего концерта. Мы 

уже ожидали прерывания 

номера… возможно, его воз-

обновления после устране-

ния технических неполадок. 

Но как только поняли, что все 

продолжается, и продолжа-

ется удивительно слаженно и 

прекрасно, то на мгновение 

даже мелькнула мысль, не 

отрепетировано ли это. Зал 

замер и ликовал одновре-

менно.  Гордость и радость 

переполняли каждого в зри-

тельном зале. У девушек бы-

ли удивительные лица: ра-

достные, торжественные, со-

средоточенные. Как будто 

невидимая сила и музыка в 

их сердцах движет ими. Каж-

дый в зале услышал музыку 

их танца... 

 Я частый гость на кон-

цертах Хореографического 

училища. Но этот концерт 

был одним из лучших среди 

многих, и в том числе благо-

даря мастерству и внутрен-

ней дисциплине юных бале-

рин! 
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о время кон-

церта 28 ап-

реля произошел 

загадочный слу-

чай. Солистка 

номера «Урок 

танца» Аня Теле-

нок… взлетела в 

воздух, упала, 

«заплакала»... Заплакать полагалось козлен-

ку по сценарию номера.  Но полагалось ли 

козленку упасть? С корреспондентами из 5 

класса Александрой Загородней и Анной 

Теленок мы решили разобраться в этой си-

туации. Мы задавали вопрос о произошед-

шем персоналу школы, участникам номе-

ра, гостям концерта. Вот их ответы. 

Лана Юрьевна, учитель начальных 

классов:  «...Мне её было очень жалко, пото-

му что я думала, что она ругает себя из-за 

того, что она подвела номер. Но в целом не 

было впечатления, что номер не получился». 

Елена Эдуардовна: «Концерт это не 

испортило, просто сопереживание». 

Лия Юрьевна, наш костюмер, расска-

зала о впечатлениях своих родных, так как 

сама работала в это время  за кулисами: 

«Они не поняли, что это была ошибка, поду-

мали, что было задумано, то что это была 

игра, импровизация». 

Раиса Александровна: «Мы с внуком 

смотрели ваш концерт, что не могли ото-

рваться, все были уверены, что так и надо 

было. Концерт был просто замечательный!» 

Игорь Алексеевич: «Она вышла из этой 

ситуации очень быстро и легко,  поднялась 

и продолжила танец». 

Также мы решили спросить наших ро-

дителей. На наш вопрос ответила мама Со-

ни Свергуновой, Татьяна Самойленко: 

«Когда Аня упала в прыжке, я  подумала: ин-

тересно, вроде этого не было раньше, но 

так натурально все получилось... Наверное, 

это всё-таки было задумано… Тут же я услы-

шала, как шепчутся рядом со мной соседи, 

которые не знали этого танца раньше: «Как 

искусно все отрепетировано, как ловко 

упал козленок, как хорошо удалась эта 

сцена». 

Самое интересное—что же в этот мо-

мент почувствовала сама Аня?! 

Аня: «Во-первых, для меня это было 

неожиданно, я не знаю, как получилось, но, 

видимо,  у меня то ли рука, то ли нога со-

скользнули, и я упала на ногу не в том поло-

жении, в котором должна была... Мне было 

очень страшно, я начала себя ругать за то, 

что меня поставили в роль солистки, дове-

рили мне сложный танец, а я его испорти-

ла, что обо мне подумают девочки, навер-

ное, я приду за кулисы, и будут меня ругать. 

Но больше всего в этот момент меня волно-

вало то, что  подумают зрители». 

Ну и последнее, это мнение самих 

участников: «Сказать честно, мы все очень 

испугались за Аню, для нас было главное, 

чтобы Аня не поранилась. В тот момент мы 

совсем не 

думали, что 

вдруг испор-

тится танец, 

мы думали 

об Ане и, что-

бы она смог-

ла быстро вы-

крутиться из 

этой ситуа-

ции». 

Обобщала мнения  

Штанько Ирина, 5 класс 

ЛЕТАЮЩИЙ КОЗЛЕНОК 
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 достаточно 

давно увлек-

лась причёсками. 

Уже в садике я ста-

ралась сделать се-

бе красивую при-

чёску. Сначала я 

научилась делать 

один хвостик и обыч-

ную косичку, и очень 

часто в садике я за-

плеталась сама. Всё это происходило 

когда мне было 5-6 лет.  

Потом я пошла в школу—тогда меня 

заплетала мама, но я научилась делать 

шишку и в классе во втором точно я уже 

сама плела шишки, а мама делала 

мне только два аккуратных хвостика.  

А когда мы начали ходить с одной 

шишкой, я стала полностью заплетаться 

сама.  

Также я делаю прически не только 

на себе. На один из моих дней рожде-

ния мне подарили, что- то вроде трена-

жёра для того, чтобы делать прически, и 

я увлеклась этим занятием ещё больше. 

К примеру, вы можете увидеть на фото-

графии причёску, которую, я очень ча-

сто делаю себе, когда мне не хочется 

убирать все волосы, но и не хочется идти 

лохматой. 

Обращаться за прическами 

к Штанько Ире, 5 класс 

влечений 

у меня 

полным-полно: 

плетение би-

сером, выши-

вание крести-

ком, чтение 

различных 

книг, пение, 

игра на фортепиано, игра на домре, в 

конце концов рисование. Еще люблю 

шить из фетра. Ах, ну и не обойтись без 

балета! Пожалуй, расскажу вам о са-

мых любимых. 

Рисовать я любила всегда. С само-

го раннего детства я занималась этим. 

Мои самые-самые любимые жанры 

изобразительного искусства - пейзаж и 

портрет. Еще люблю рисовать людей в 

полный рост. 

Так же люблю петь. Особенно - 

партию первого голоса. Дома, даже ко-

гда я просто иду - пою. Когда я пою, мне 

кажется, что я, как бы попадаю в иной 

мир. Мир Фантазии... и Музыки. 

Арпишкина Арина, 5 класс 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИИ 

ри года я состою в клубе 

“Следопыт” Центра детского 

творчества. Изначально клуб занимался изу-

чением родного края. Со временем ребя-

там стало интересно заниматься кино и 

всеми видами журналистики. Педагоги под-

держали увлечение ребят, и сейчас эти ви-

ды деятельности являются одними из главных 

направлений работы клуба.  

Уже два года я выезжаю вместе со 

”Следопытом” в лагеря, где кроме краевед-

ческих занятий, мы еще делаем газету, сни-

маем телепередачи и, конечно, коротко-

метражные игровые фильмы. Я уже успела 

поучаствовать в трех из них. К одному мы с 

мамой придумали идею (в титрах к фильму 

я звучу как сценарист), а в двух других я бы-

ла актрисой.  

Когда я в первый раз поехала в лагерь 

на о. Путятин, все было для меня в новинку. Я 

присматривалась: как снимать, как режис-

сировать, как играть, как писать статьи. Че-

рез десять дней я узнала многое, но не чув-

ствовала себя уверенно в этой сфере. А в 

следующем учебном году мы начали де-

лать классную газету «Ашечки». Это и  был  

мой первый опыт в кино и журналистике.  

Следующим летом я вновь поехала в 

тот же лагерь. Я знала уже что и как и боль-

ше стала обращать внимание на сам вид 

деятельности, узнала больше о режиссуре. 

Ведь как сценарист я присутствовала на 

каждой из съемок фильма— “Тайна крича-

щего куста». Этот фильм занял призовое 

место в Всероссийском детском кинофе-

стивале «Веселая Ларга-2017».  

Мне очень понравилось участвовать в 

съемках. У меня появился шанс узнать мно-

го киносекретов. Съемочной группе прихо-

дилось трудно, ведь действия фильма про-

исходили ночью. И вообще, этот фильм— 

настоящая страшилка, он жуткий и... Не 

знаю больше страшных слов, но вы меня 

поняли.  

Я приехала домой, и начался 5 класс. 

Уже дома я поняла, что мне по нраву ре-

жиссёрская деятельность. И я твердо реши-

ла, что стану кинорежиссером.  

Весной этого года я впервые поехала 

в ШКиТ (Школу кино и тележурналистики), 

которая проводилась на Тавайзе. Я очень 

ждала эту поездку.  

Именно в ШКиТе у меня появилось 

желание продолжать делать школьную газе-

ту.  

Еще в ШКиТе мы сняли телепередачу 

«Деткино», где приняла участие творческая 

группа фильма “Тайна кричащего куста” и 

начинающий талантливый режиссёр Никита 

Федоров. В качестве ведущей попробовала 

себя  Екатерина Соболева. Там же мы сня-

ли фильм Никиты Федорова “Важнее все-

го». При съемках фильма с нами работал 

настоящий режиссёр...  Премьера состоя-

лась 20 мая 2017 года в ЦДТ. 

Я обожаю эту деятельность! И этим 

летом планирую продолжить встречу со 

«Следопытом»! 

О своем увлечении— 

Соня Свергунова, 5 класс 
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 увлекаюсь не 

только бале-

том, но и рисовани-

ем на компьютере. 

Рисую с помощью 

графического план-

шета "One by 

Wacom". Раньше 

пользоваться им мне было неудобно, 

так как рисунок отображался не на са-

мом планшете, а на компьютере, но те-

перь я привыкла.   

С самого начала я пользовалась 

программой для рисования Paint Tool 

Sai, потом перешла на Krita. Потому что 

кисти в Krita не делали изображение 

размытым в отличие от Paint Tool Sai. Од-

нако, в Sai очень удобно рисовать лайн-

арты, т. е. рисунки с контуром (лайном), 

и поп-арты.  

Иногда я пытаюсь собрать мультики, 

рисуя много кад-

ров с какими-

нибудь движущи-

мися предмета-

ми/человечками и 

склеивая их в одну 

забавную кривую 

гиф-анимацию.  

Мой первый 

рисунок—на спинке стула. Инструмен-

ты—мел. Нарисовано мною в 2004 году. 

"Рожок мороженого". Этот стул у нас ра-

ритетный, мы его не выбрасываем. 

Гоя Мантанова, 8 класс 

роме балета я занимаюсь 

конным спортом уже 4 года.  

У меня есть собственная лошадь, 

на которой я занимаюсь. Её зовут 

,,Эйва".  

Так как она слишком молодая, она 

не может участвовать в соревнованиях. 

Но это не мешает нам к ним готовиться. 

Конечно, я не одна, у меня есть тренер, 

который следит за тем, чтобы никто не 

пострадал, и за тем, чтобы всё было 

правильно. 

Дашкевич Настя, 8 класс 

еня зовут Даша Гайдерова, мне 10 лет. Я учусь в 4 классе.  

Из предметов мне нравятся русский язык и литературное чтение.  

У меня есть маленькое хобби: я обожаю настольные игры. Раньше я занима-

лась танцами.  

Люблю знакомиться с людьми и находить друзей. Еще люблю общаться в ком-

пании и участвовать в соревнованиях. 
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ое хобби- плетение из ре-

зинок Rainbow Loom. 

У каждого поколения детей и под-

ростков есть свои культовые игры и увле-

чения. Кто постарше, тот с ностальгией 

вспомнит тетрис, лазерные указки, кау-

чуковые мячи, плетение фенечек из би-

сера…  Этим в свое время 

«переболели» все. И вот в 2015 году — 

новая волна повального увлечения — 

разноцветные резинки.  

Я увлекаюсь плетением ярких брас-

летов из резиночек с 2015 года до сих 

пор.  Впервые меня научили плести 

браслеты девочки в пришкольном лаге-

ре. Сначала я плела самые простые то-

ненькие браслетики, потом научилась 

плести более сложные фигурки  и 

браслеты.  Мне нравится сочетать яркие 

цвета, видеть, как своими руками мож-

но сотворить целое произведение ис-

кусства. При помощи мастер-классов в 

Интернете я училась плести. Сейчас же 

я могу создавать свои произведения. Ро-

дители всегда поддерживали моё хоб-

би, потому что знали, что плетение из 

радужных резинок развивает усидчи-

вость, повышает внимание, сосредото-

ченность и ловкость пальцев, а это уже 

не что иное, как развитие мелкой мото-

рики. 

 Я дарю свои браслеты друзьям и 

родственникам. С подругами мы обме-

ниваемся новыми идеями плетения. 

Rainbow Loom — это универсальный 

конструктор, из которого можно сделать 

все, что угодно, поэтому никто не запре-

щает разрабатывать собственные схе-

мы и плести помимо украшений, забав-

ных зверушек, сумки и даже платья… 

Золотые ручки у Алисы Лейченко, 8 класс 

 л ю б л ю 

играть на 

пианино. Не 

смотря на то, 

что у меня мало 

свободного вре-

мени, я всегда 

найду минуту, 

чтобы сыграть 

любимые пье-

сы. Особенно 

мне нравится 

«Жаворонок» и «Спутник». Это спокой-

ная романтичная музыка. Когда к нам 

приходят гости, я играю для них разные 

мелодии.  

Мой кот любит сидеть на пианино и 

слушать, как я играю. Наверное, в про-

шлой жизни мой кот был музыкантом! 

Однажды ночью кот прошелся по пиани-

но, это было очень громко и очень 

страшно! Но это была особенная коша-

чья мелодия!  

Когда я делаю уроки, и у меня что –

то не получается, я сажусь за инстру-

мент, играю мои любимые пьесы, и ре-

шения сами приходят мне в голову! Как 

хорошо, что я учусь играть на пианино. 

Об общем увлечении с актером Фёдором  

Махно Катя, 4 класс 
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ПОРТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

Гребля на байдарках и каноэ 

стала активно развиваться в Приморском 

крае не так давно.  

Забытую славу этому спорту вернул 

Иван Штыль – приморский спортсмен, 

олимпийский призёр. Он и сейчас разви-

вает этот вид спорта в нашем регионе. 

Организовывает секции, инициирует ре-

монт гребной базы олимпийского резер-

ва в п. Лозовый, участвует в тренировках и 

в награждениях спортсменов в регио-

нальных соревнованиях. 

Гребля – летний вид спорта. Поэтому 

основные, самые интенсивные трениров-

ки проходят с апреля по октябрь. Но зи-

мой скучать некогда, поддерживаем 

форму регулярными тренировками в 

тренажерном зале и бассейне. Этот 

спорт учит не только держаться в лодке, 

но хорошо плавать, бегать, подтягиваться 

и отжиматься. Здесь важно все: правиль-

ное питание, сон, нагрузки, грамотный 

тренер. Важно «чувствовать воду». 

Каждый спортсмен всегда помнит 

свой самый первый опыт на воде. С тех 

пор много утекло воды, сейчас у меня 

уже есть опыт, взрослый спортивный раз-

ряд, награды. 

Считаю, что этому спорту надо раз-

виваться в Приморье. Он сильный, сме-

лый и настоящий!  

Андрей Щербаков, 8 класс 

Суламифь Мессерер 

Выдающаяся балерина и одна из сильнейших 

пловчих СССР 20х годов. 

Солистка балета Большого театра в 1926—

1950 годах, исполнительница разноплановых 

партий, обладала виртуозной техникой и тем-

пераментом. В 1944 году гастролировала в 

Иране. 

С 1960 года преподавала в Московском хо-

реографическом училище, затем в Токий-

ской балетной школе, труппе «Токио-балле». 

Содействовала становлению японской балет-

ной школы. 

С 1980 года — в эмиграции в Великобрита-

нии, педагог-репетитор театра Ковент-

Гарден.  

Чемпионка СССР по плаванию 1927, 1928, 

1929 и 1930 годов, чемпионка Всесоюзной 

спартакиады 1928 го-

да. Четыре года дер-

жала титул чемпионки 

СССР по плаванию, 

совмещая это с карь-

ерой в Большом теат-

ре. Не забывала пла-

вание и в свои 95-96 

лет: в Лондоне почти каждый день плавала в 

бассейне.  

омимо балета 

у меня есть дру-

г о е  у в л е ч е н и е -

плаванье.  

Занимаюсь с 4 клас-

са, хожу на трени-

ровки три раза в не-

делю. Раз в полгода 

проводятся соревно-

вания. Недавно я по-

лучила второй взрос-

лый разряд в брассе.  

Мельниченко Алиса,  8 класс 
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В 
 преддверии каникул 

мы спросили жителей 

нашей школы: «Какое 

событие вы ожидаете 

этим летом больше всего? Какие ваши 

планы на это лето?»  

Вот что нам отвечали: 

Я поеду в лагерь «Океан» на летнюю 

смену, с 24 июня на 21 день. 

Будет репетиция по хору 

весь июнь. 

Ничего! 

Похудеть на три кг. 

Хочу построить себе лагерь, где мне 

никто не будет мешать. 

Я хочу поехать на море, поза-

горать там. 

Поехать в гости к подружке в 

Арсеньев. 

Хотела бы поехать путешествовать 

куда-нибудь. 

Хо- чу поехать с друзьями в палатку. 

Гулять очень много с друзьями... 

Ничего не делать. 

 Стать арбузиком. 

Хочу на о-в Путятин. 

Хочу научиться хорошо плавать. 

Поехать на дачу и провести там все 

лето. 

Поехать в Санкт-Петербург и гулять 

со своей подругой. 

Поеду в лагерь «Сириус», 

так как нас туда пригласили. 

Жду с нетерпением своего дня 

рождения!!! 

Очень, очень, очень жду каникул… 

Хочу отдыхать и ничего не делать. 

Хочу попробовать все варенья ба-

бушки. 

Хочу попробовать арбуз и дыню. 

Поеду на Шамору и буду купаться 

и загорать вдоволь. 

Крупный танцевальный турнир сы-

на. 

Отправиться к морю и отдохнуть. 

Летних морских впечатлений. 

Отпуска. 

Выхода на пенсию. 

Прием первоклассников. 

Увидеть настоящего ленивца. 

Покататься на американских гор-

ках. 

Хорошей погоды. 

Сходить в Кидбург. 

Съездить в океанариум. 

Накататься на велосипедах на о-ве 

Русском. 

Есть каждый день мороженое. 

Бегать каждое утро. 

Встречать рассвет и провожать за-

кат. 

Найти новых друзей. 

Загореть, как негр. 

Много солнца, мало дождей. 

Опрашивали Ира Штанько и Саша 

Загородняя 
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МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ВАРШАВУ 

ы с мамой прилетели в Польшу польским авиалиния-

ми. Прилетели мы в столицу и крупнейший город—

Варшаву. Мы сразу поехали смотреть красивый ночной город, 

город великих ученых и композиторов. Утром мы отправились 

изучать город и увидели большой красивый памятник Николаю 

Копернику—астроному, физику, доктору. Это человек, которых 

создал гелиоцентрическую систему 

мира—науку о том, что планеты и 

наша Земля вращаются вокруг Солн-

ца. В 1543 году он написал научный труд о том, что все плане-

ты вращаются вокруг Солнца. Это совершенно изменило 

представление о мире.  

Потом мы нашли музей композитора Фредерика Шопе-

на и провели там полдня. Там было очень интересно, в таком 

музее я была в первый раз. Музей этот—старинная усадьба. 

На первом этаже висели картины семьи Шопена. Везде игра-

ла музыка Шопена.  

В музее хранится мебель, вещи, рояль, письма, докумен-

ты, музыкальные произведения Фредерика Шопена. Всегда 

здесь можно послушать любую музыку композитора.  

Путешествовала Анна Орлова, 3 класс 

МОЙ КОТ 

 хочу вам рассказать о своем домашнем питомце. У меня 

живет кот, его зовут Пуша. Появился он у нас пять лет назад. 

Назвала я его так, потому что он был очень пушистый, а когда вы-

рос—стал гладкошерстным. Родился он очень слабым, долго не 

мог научиться ходить. Окрас у него черный, а на груди и животе 

маленькие белые пятнышки. Породы у него нет, но ведет он себя 

как король. Он мне напоминает собаку, постучишь по ноге—сразу прибегает. Утром 

он встает раньше всех, запрыгивает на кровать и начинает громко мурлыкать, тем са-

мым дает понять, что пора вставать  и кормить его. Пуша очень добрый и ласковый, ни-

когда не царапается, как его не крути. Больше всех в семье он любит мою бабушку, 

бегает за ней как хвостик. Пуша не просто кот, а член семьи. Мы его очень любим и ра-

ды, что он у нас появился. 

Меркер Лия, 4 класс 
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ЯПОНСКИЕ ДРУЗЬЯ 

аша семья со-

г л а с и л а с ь 

принять двух девушек 

семнадцати лет из Япо-

нии город Тояма.  Дево-

чек звали Нана и Чихару. 

Мы очень волновались 

при встрече с ними, но 

все прошло отлично, мы 

встретили их улыбками и 

горячими объятиями.  

Нана и Чихару, так 

зовут наших гостей, ока-

зались очень воспитанны-

ми и дружелюбными 

детьми.  Так как в нашей 

семье, к сожалению, ни-

кто не знает японский 

язык, мы общались на ан-

глийском, на языке же-

стов и с помощью пере-

водчика.  

П л а н 

п р е б ы -

в а н и я 

японских 

девочек 

был рас-

п и с а н 

по ча-

сам. В 

о с н о в -

ном они проводили время 

в школах и в развлечениях: 

боулинг, театр, баскетбол, 

прогулки по ночному Вла-

дивостоку и т. д.  

У одной из девочек, 

которая жила у нас, был 

день рождения, ей испол-

нилось 17 лет.  Мы поздра-

вили её и отметили день 

рождения праздничным 

завтраком, поскольку в 

этот день у них был отъезд.  

  

Это был необычайный 

опыт общения с детьми из 

другой страны, возмож-

ность узнать об их обычаях 

и традициях. Мы счастли-

вы, что нам представился 

такой шанс.  

На данный момент 

мы не прекращаем об-

щение с Наной и Чихару. 

А в сентябре нам пред-

стоит такое же путеше-

ствие в Японию.  Мы ждем 

с нетерпением встречи с 

ними. 

Принимали гостей 

Софья и Елизавета  

      Мироновы, 7 класс
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 живу во Владивостоке. Это город, который расположен возле моря, где 

с нами может случиться всё что угодно… 

И вот, однажды, мы собрались с моими одноклассниками и их родителями по-

загорать на городской набережной. На дворе был июль, жара стояла градусов под 

30. На набережной мы увидели мужчину, который стоял возле катера и предлагал 

всем прокатиться на нём, громко зазывая: «Садитесь, прокачу до маяка, всего за 

500 рублей!». Однако, никому на пляже не было интересно его предложение, все 

лениво лежали и загорали.  

Но мы с девчонками (Маша Федосова, Маша Гуляева, Соня Свергунова и я) 

решили покататься. Он сказал, что дети до 14 лет катаются бесплатно. Мы очень об-

радовались, пошли на катер и уселись на места. Вещи оставили родителям. И толь-

ко тётя Таня захотела с нами поехать. Спустя несколько минут мы отправились в пу-

тешествие.  

И вдруг всё зашипело и забурлило. Катер очень сильно начало раскачивать. Ка-

питан катера сказал надеть нам жилеты и выплыть на ближайший берег. Мы его по-

слушались и дружно вы-

плыли на какой-то ост-

ров, где росли пальмы. И 

только тогда я поняла, что 

мы оказались на необи-

таемом острове.  

Я читала книгу «Робинзон 

Крузо», поэтому я знала, 

что делать. Мы нашли ка-

мень и стали его точить о 

другие камни. Мы точили 

его несколько часов, 

иногда перекусывая ба-

нанами и какими-то ди-

кими фруктами. И вот 

мы выточили камень и 

сделали в нём дырку. В дырку мы воткнули палку, и у нас получился топор. Топором 

мы срубили пальмы и выточили из них доски. Их мы вытачивали дня три. Потом мы 

нарубили акации. И сделали из неё вёсла. Мы собрали всё вместе и склеили смо-

лой. У нас получилась лодка. Мы сели в лодку и поплыли домой…  

Прощай, необитаемый остров, нам у тебя было хорошо!!! 

Точила из камня топор Загородняя Саша, 5 класс 



21 

Выпуск 1 (3), 26 мая 2017 

 думаю, что одна бы я вряд ли выжила. 

Ну прожила бы там один денёк, а 

дальше что? Поэтому я представлю, что на ост-

рове вместе со мной оказались ещё люди, а точнее мама, дядя и самые надёж-

ные друзья. Ну вот теперь, я думаю, всё. 

Первым делом мы бы распределились по небольшим командам. Кто-то бы 

собирал еду неподалёку, кто-то бы искал материалы для шалашика. А когда ма-

териалы нашлись бы, мы бы все вместе начали строить шалашик. Его мы бы при-

крыли большими листами с деревьев, чтобы в тропические ливни дерево, из кото-

рого сделан шалашик, не сгнило. 

Из надёжных друзей там бы были все дети, которых я приглашала на свой 

день рождения. Соня, Зоя, Саша и Вика собирали бы пищу. Мой дядя и мальчики 

строили бы ещё шалашики, а мы с мамой готовили бы еду на костре. 

Вот так бы мы и выживали, пока «Орёл и Решка» не приехали бы на weekend 

на необитаемый остров, чтобы увидеть  животных в дикой природе. 

Снимала передачу с «Орлом и решкой» Штанько Ирина, 5 класс 

Фантазии на тему:  
«Если бы я оказалась  

на необитаемом остров е» 
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Весны исполненный полет 

и для кого не новость, что вче-

ра, в воскресенье, был 

дождь. Но всё же стоит на секунду об-

ратить внимание на эту заметку.  

Знаете, в чем прелесть, на первый 

взгляд, таких непримечательных, сы-

рых, промозглых дней? Когда всю 

пыль, обычно поднимающуюся при 

каждом шаге, смягчает дождь, стано-

вятся различимы запахи цветов и тра-

вы. Кажется, не будь ливней, никто бы 

и не заметил, что сейчас уже зацвела 

сирень. Лиловые венчики распусти-

лись, отдавая весь свой яркий аромат 

нам! В обычные, не слишком солнеч-

ные, но и не пасмурные дни, запах 

этого цветочка можно и не заметить, а 

в иные, солнечные, палящие, он ду-

шит.  

А вчера? Выйдя на улицу, если рядом 

имеется небольшой кустик сирени, мож-

но было услышать благоухание прекрас-

нейшего фиалкового цветка в сочетании 

со свежим воздухом. 

Если выдастся свободная минутка в 

день вроде этого, пожалуйста, прогуляй-

тесь по улицам нашего города. И вы по-

чувствуете некое поднятие души, глядя на 

сирень и чувствуя ее волшебный запах.  

      

   Вдохновляла и вдохновлялась  

Маша Егорова, 8 класс  

начала редакции просто показа-

лись очень близкими эти две фото-

графии, а затем и пришло понимание 

того, что сходство не только внешнее, а 

полное созвучие: танцевальная постанов-

ка—она про весну, про трепетные запахи 

сирени, про пробуждающийся мир, про 

душИ исполненный полёт... 

А. Глазунов 

«Весна» 

Фрагмент из балета «Времена года» 
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 едленно, не спеша плы-

вет тучка по небу. Нахму-

рилась. Она и была грустная настоль-

ко, что, казалось, скоро расплачется, и 

будет дождик. Такая унылая пролетала 

она по синему небу и разгоняла пуши-

стые белые облака, загораживала яр-

кое летнее солнышко.  

Рябченюк Кристина 4 класс 

ружится, падает на дорогу 

мелкий снежок. Мягко ло-

жится он  на деревья и на скамейки в 

парке. Идешь по парку, наступишь на 

него, а он тихонько скрипнет в ответ. 

Издалека снег похож на белую пудру—

такой же невесомый и кристально чи-

стый.  

Шевченко Софья, 4 класс 

х, как прекрасен дождь! Си-

дишь у окна и смотришь, 

как бегут капельки дождя, они похожи 

на алмазы. А после дождя можно выбе-

жать на улицу и почувствовать запах све-

жести.  

Первушкина Алина, 4 класс 

тучит по крыше дождик. Бьет: 

«Кап-кап», - как будто алмазы 

падают. Покапает и перестанет, а по-

том опять капает, капает и все пере-

стать не может. Это уже не дождик, а 

дождь настоящий.  

Белова Ульяна, 4 класс 

ап-кап. Льет как из ведра 

дождь весенний. Дунет ве-

тер, и покатится слеза. Солнце выгля-

нет, и дождь перестанет плакать.  

Гайдерова Дарья, 4 класс 
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ся школа вновь собралась, чтобы по-

здравить наших преподавателей с 

Днем учителя!!! Оказывается, в школе 

столько учителей! А мы и не знали. Наши 

учителя помогают нам изучать логику, ан-

глийский язык, развивать речь. Ну а самые 

любимые наши предметы – это хореогра-

фия и музыка!!! 

 конце лета наши родители стали часто говорить о том, что у нас 

скоро будет линейка, на 

которой мы будем расска-

зывать стихотворения... Нам 

казалось это странным, как 

мы можем стоя на линейках и что-то 

рассказывать… И зачем это? И вот, нако-

нец, наступил этот день. Мы пришли с 

цветами в школу, которая сейчас стала 

для нас родной…. Линейка. Мы узнали, 

что это такое. За весь год мы насчитали еще несколько таких линеек.  

ы очень долго не могли понять, что происходит? Несколько дней кто-то жуж-

жал и стучал, пилил и стро-

гал… Мы несколько раз украдкой 

пытались заглянуть в класс, где 

раньше мы играли, но у нас ничего 

не получалось—нас не пускали. По-

том нас пригласили поучаствовать в 

конкурсе рисунков. И мы принялись 

рисовать… Дворцы, замки, сказоч-

ные домики… И вот, наконец, мы 

смогли увидеть то, что от нас так 

долго скрывали. Мы зашли в наш прежний класс и… оказались в мире наших ри-

сунков—в сказочной стране... 
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то самый наш любимый 

праздник!!! Сначала мы долго 

репетировали, но не понимали для чего 

мы это все делаем. И вот этот день 

наступил. Вместе с нами были старшие 

девочки в очень красивых костюмах. Мы 

тоже были в костюмах гномов и снежи-

нок. А потом к нам пришел Дед Мороз 

и всем,  всем,  всем вручил подарки!!! И 

мы решили сфотографироваться все 

вместе у Новогодней елки. И тут свершилось чудо!!! У Новогодней елки мы пре-

вратились в Русалочку, Красную шапочку, Снежную королеву, Сказочную прин-

цессу. Мы с трудом узнавали друг друга. 

Н едавно Игорь Алексеевич предло-

жили мне и Соне Н. подготовить 

дошкольные группы к "весёлым стартам". 

Когда мы только начали заниматься с девоч-

ками, они многого не умели. Но со време-

нем они начали понимать, как прыгать на 

скакалке, крутить обруч и выполнять прочие 

задания, они освоились и стали более 

спортивными. На протяжении всех занятий 

девочки послушно себя вели, не кричали и 

не баловались, были между собой добры. 

Благодаря этим качествам они хорошо вы-

ступили на «Веселых стартах».  

И вот наступил долгожданный день! 

Семиклассницы разделили дошколят и при-

ходящих к нам на полупансион первокла-

шек на две команды, выбрали капитанов. И 

началось: бег спиной, соревнования на 

меткость, на быстроту и внимание, - все бы-

ло увлекательно! В командных конкурсах 

всем хотелось бежать с игроком, который 

действовал, защищая честь команды! Болель-

щики (ученицы 3 и 4 классов) дудели и под-

держивали обе команды. 

И победила, конечно, ДРУЖБА! Всем 

участникам достались призы и подарки, а 

так же отличное настроение и заряд бодро-

сти на весь день!  

Кононова Дарья, 7 класс 

сли хочешь стать умелым, сильным, ловким, смелым, научись любить ска-

калки, обручи и палки, никогда не унывай, в цель мячами попадай - вот 

здоровья в чем секрет. Всем, друзья, физкульт-привет! 
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ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ... 

рузья—это наша под-

держка и опора. Но не 

все друзья готовы поддержать 

нас в любых ситуациях. Где 

же познаются настоящие 

друзья? Как узнать, какой друг 

настоящий, а какой нет?  

Есть такая поговорка: «Друзья познаются в бе-

де». Так ли это? Давайте порассуждаем.  

Конечно, только настоящий друг поможет те-

бе в самой тяжелой ситуации. Но с настоящим 

другом должно быть и интересно, ты должен ему 

доверять. Может быть тебе и поможет человек, и 

станет для тебя героем, но ты не сможешь с ним 

веселиться, проводить время, доверять ему свои 

тайны. И не всякий человек сможет радоваться тво-

им радостям как своим. А это важно тоже. Так мо-

жет быть друзья познаются в радости?  Но это та же 

самая ситуация. Не каждый с кем тебе хорошо 

отдыхать и развлекаться, поддержит тебя в груст-

ные моменты, посочувствует, поможет делом.  

А есть еще одна поговорка: “И в радости, и в 

горе…” Кажется, ее используют, когда люди женят-

ся. Но это подходит и друзьям. И она более пра-

вильная, на мой взгляд. 

А еще мне кажется, что друзья познаются вре-

менем.  Знаете, я это говорю по собственному 

опыту. У меня есть лучшая подруга. Я с ней дружу 7 

лет. Не смотря на то, что мы с ней не видимся ино-

гда неделями, наша дружба живет! 

Друзья познаются временем в радости и в го-

ре! 

Размышляла о дружбе Свергунова Соня,  

5 класс 

ЧЕГО Я СТОЮ? 

огда я была ма-

ленькой, я часто 

спрашивала маму: "Мам, а 

ты меня любишь? А если тебе 

скажут продать меня, сколько 

денег ты за меня возьмешь?". 

И мама всегда отвечала: "Я 

тебя очень - пре-очень люблю 

и никому никогда не отдам, 

даже если мне это будет сто-

ить собственную жизнь!".  

Но тогда я спрашивала 

ее: "Мамочка! А кого ты лю-

бишь больше всех на свете? 

Просто я волнуюсь, что на ме-

ня твоей любви не хватит..." 

Мама смотрела на меня с 

ласковой улыбкой, целовала 

и ,  обнимая,  говорила: 

"Любовь не делится!". 

С тех пор я знаю, что, мо-

жет, не для всех, но для своих 

родных и близких людей я до-

рога, не менее прочих. 

Размышляла 

Арпишкина Арина, 5 класс  
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а окном льет 

дождь, небо серое 

и тяжелое… 

Я очень переживаю за 

своего друга, кота по клич-

ке Рыжик. Этот молодой 

рыжий кот недавно появил-

ся в нашем дворе. У него 

светло-зеленые глаза и 

рыжая шерсть. Рыжик по-

родистый, его порода—

бобтейл. Характер у него 

очень ласковый, доброже-

лательный. Когда-то у Ры-

жика был дом и хозяйка, 

но она предала его, вы-

гнала на улицу, променяв 

на собаку! 

Два месяца назад с Ры-

жиком случилось несча-

стье. Его переднюю 

лапу прокусила бродя-

чая собака. Когда я узнала 

об этом, мне стало очень 

жалко Рыжика. Я стала 

ухаживать за его больной 

лапой, обрабатывать ран-

ку, лечить ее. Рана посте-

пенно стала заживать. 

Вскоре Рыжик поправился, 

но я все равно не пере-

стаю заботиться о нем. Ры-

жик мне очень благода-

рен. Когда я выхожу на 

улицу, он бежит ко мне, 

урчит, трется об мои ноги.  

Я очень бы хотела взять 

Рыжика к себе домой, но 

у нас уже есть домашний 

питомец—черный кот по 

кличке Шанти.  

Если у вас еще нет до-

машнего любимца, я вам 

очень рекомендую позна-

комиться с Рыжиком. Он 

очень ждет встречи с вами 

и хочет обрести дом! 

Обращайтесь ко мне, 

если решили сделать доб-

рое дело. 

Алиса Гапоненко, 4 класс 

НЕСЧАСТЬЕ РЫЖЕГО БОБТЕЙЛА 

МЫ – ПОДРОСТКИ ИЛИ ДЕТИ?  

нешне мы, конечно же, подростки, но внутренне можем 

быть детьми и даже взрослыми.  

Можно определять по поступкам—кто ты, ведь даже взрос-

лый может остаться ребёнком, а может стать взрослым, это 

ему решать. Я думаю, что нельзя быть одновременно кем-то 

одним, в разное время у человека свои мысли, настроение, и 

от этого зависят его поступки.  

Сент–Экзюпери написал книгу «Маленький 

принц», в которой и говорится об этом. В кни-

ге взрослые не понимают детей, они думают 

по-другому. И они не ответят на красоту красотой, если не узнают, 

что красота дорогая (материально).   

Устами младенца глаголит истина... 

Зоя Суханова, 5 класс  
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Всмотритесь в этих малышей, которые 4 года 

назад впервые сели за школьные парты. Трогательные, 

немного неуклюжие и бесконечно милые... 

Сегодня эти ребята столь же трогательные, 

но уже красивые и грациозные лебеди!  

Утенок гадкий, лебедь дивный, очаровательный пустяк.  
Известно, в сказке той старинной все получалось просто так.  

Но сколько надобно терпенья, чтоб заглянув в зеркальный пруд  
И погрузившись в отраженье, творить свой бесконечный труд.  

Чтоб из кровавых капель пота вдруг оперенье проросло,  
И руки лебединой нотой воспели небу торжество.  

которые в будущем учебном году станут первоклассниками.  

Вам предстоит пройти трудный, но интересный путь,  

потому что теперь всегда с вами будет Танец!  

Принимайте эстафету у 4 класса! В добрый час! 


