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Раскрываем секреты 

 

Как уговорить родителей купить собаку? 

Какой подарок обычно хотят школьники? 

Игрушку, гаджет? Может быть, но обычно – 

это щенок. Как же здорово иметь хвостатого 

друга: гулять с ним, играть, но не у всех эта 

мечта осуществляется. Что делать если 

родители не разрешили завести собаку? 

Лови несколько советов: 

✓ Для начала, поддерживай порядок в 

своей  комнате. Если в твоей комнате 

царит безумный беспорядок, кругом лежат 

пакеты от чипсов и фантики, кругом 

разбросана одежда, то родители вряд ли 

согласятся купить щенка. И будут правы. 

Как ты сможешь заботиться о животном, 

если даже за собой ухаживать не в силах? 

Наведи порядок: протри пыль, пропылесось 

и вымой пол, вынеси мусор, аккуратно 

расставь на полки книги и игрушки.  

✓ Старайся в учебе!  Мама и папа  

выслушают просьбу о покупке собаки, если 

будут знать, что ты стараешься в учебе.  

✓ Животное – не игрушка. Ты можешь 

закинуть мяч под диван и благополучно 

забыть о нем на месяц-другой. С собакой 

так не выйдет. Ее придется воспитывать 

и обучать командам («рядом», «ко мне», 

«нельзя», «сидеть» и пр.). Тебе, как 

ответственному владельцу, придется играть 

с питомцем, дважды в день водить его на 

прогулки (обычно утром и вечером, причем 

в любую погоду). Собаку понадобится 

показывать ветврачу. И, конечно, кормить.  

✓ Прежде чем начать просить собаку, 

выбери удачный момент. Когда родители 

пришли с работы (усталые, сердитые), 

лучше не начинай. Также не стоит просить 

купить щенка по телефону. Желательно 

приурочить беседу к выходным, когда у 

мамы и папы хорошее расположение духа. 

✓ Если один из родителей (пусть это будет 

папа) воспринял твое желание 

положительно, это уже хорошо. 

Переговори с ним наедине. Еще раз 

расскажи, как сильно ты мечтаешь о 

собаке. Попроси отца поговорить с мамой. 

Возможно, на нее подействуют ваши 

совместные уговоры. 

✓  Если родители не согласны купить 

щенка, не спеши обижаться. Спроси, 

почему они отказывают тебе. Когда отказ 

мотивирован тем, что ты плохо учишься, 

тебе придется исправить плохие отметки. 

Если у кого-то из родителей аллергия на 

шерсть, расскажи, что есть собаки, которые 

практически не линяют. Или даже не 

линяют вовсе по причине отсутствия 

шерсти (как например, ксолоитцкуинтли). 

Пахолкова Анастасия, 4а 
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Зима-холода 

 
 

                           
 

                           Дед Мороз  

                не закончил свои  

                               дела 
 

Весь декабрь люди считали, что эта самая теплая зима! Но все 

забывают, что у зимы -  три месяца. С наступлением января 

начались самые настоящие холода.  Многие школьники 

обрадовались такой погоде. Почему?  Все потому, что  можно не 

ходить в школу!  Утром  я все же решил идти в школу! На улице 

чувствовалась морозная свежесть. По дороге в школу почувствовал, 

что мои ноги начинают замерзать, поэтому решил поспешить.  

Через 5 минут, ноги перестали слушаться меня, еще немного, и они 

бы обледенели. Как хорошо, что я уже подхожу к школе! Вот так 

зима в этом году!   

Даниил Котлов, 4 а 

Зимние пейзажи 
    В последний день новогодних каникул мы с родителями решили 

совершить путешествие за город. Я устроилась на заднем сидении 

машины и начала читать книгу "Гарри Поттер и Узник Азкабана". 

Пока ехали по городу, я увлечённо читала, но вот мы уже за 

городом. Начали мелькать зимние деревья, заснеженные холмы, 

звериные следы на снегу. Я невольно перестала читать. Вот мы уже 

проезжаем Малые Карелы. Как красиво! А впереди далёкая 

неизвестность... 

Журавлева Ольга, 4б 
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День защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие учителя и 

мальчишки!  

Поздравляем вас с 

замечательным праздником, с 

Днем защитника Отечества! 

Желаю вам здоровья, 

терпения и удачи. Пусть 

ваши ученики будут 

относиться к вам с 

уважением. Ну, а мальчикам 

мы желаем смелости и 

храбрости. Не забывайте 

защищать девчонок! 
Варвара Сторожева, 4к 

 

Я считаю себя защитником 

Отечества, для меня подвиг - это 

помогать взрослым и 

старшеклассникам. 

 Клонингер Алексей, 1к  
 

Я не считаю себя защитником 

Отечества, один раз я совершил 

подвиг - спас друга. 

Андрей Кошель, 4б 
 

Защитником Отечества я себя не 

считаю, но я однажды совершил 

подвиг -  спас собаку. 

Яковлев Макар, 2б 
 

Конечно, я считаю себя 

защитником Отечества. Помогать 

женщинам выходить из автобуса -

это тоже подвиг, хоть и маленький. 

                                        Аноним, 3б 
   

Защитником Отечества я себя не 

считаю, но совершаю подвиги 

каждый день. 

Хвиюзов Артем,1б 
 

Я считаю себя защитником 

Отечества,  но пока я не совершил 

ни одного подвига. 

Маркелов Лев, 4г 
 

Я не считаю себя защитником 

Отечества, заботится о своем 

четвероногом друге - это подвиг, 

который я совершаю каждый день! 

Макар Яковлев, 2б 
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 О прекрасном! 

 

 

 

Дорогие женщины, девушки и девочки! 

Поздравляем вас с 8 марта! 

В этот солнечный и цветущий день  

хочется пожелать вам успеха во всем! 

Поздравляем! 
Варвара Сторожева, 4к 

  

 Празднование международного женского дня 8 Марта — прекрасная 

весенняя традиция. 

День Восьмого марта – это особый день, когда повсюду чувствуется 

присутствие весеннего тепла и искренней радости. В этот день принято 

поздравлять прекрасную половину нашей школьной страны: девочек и всех 

милых дам нашей школы. 

Встретить, порадовать и удивить! 

Ежегодно перед ребятами стоит вопрос: «Как сделать так, чтобы наши 

учителя этот день запомнили надолго?» 

Радовать и удивлять наши школьники умеют! Праздничное утро 

началось с музыки, улыбок, стихов. 

После учебных занятий всех ждал праздничный концерт, на котором 

звучали песни, стихи, поздравления и было много танцев! Успех праздника 

заключался в огромном желании порадовать! По улыбкам учителей мы 

поняли, что день удался!   
Анастасия Пахолкова, 4а, Дарья Милюкова, 4б 

 

 

 

 

 

 


