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 Призеры чемпионата 

Знакомы ли вам такие понятия как 

«WorldSkills Russiа» и «Вятский Левша»?  

«WorldSkills Russiа» - это общероссий-

ский чемпионат молодых профессиона-

лов, который в этом году впервые про-

ходил в Кировской области. 

Данное мероприятие проводилось 

на территории спортивного комплекса 

Вятcкого государственного университе-

та с 13 по 17 февраля. 

Команда нашего лицея  «Лицейское 

ТВ» принимала в нем участие по презен-

тационной компетенции  

«Мультимедийная журналистика». 

Перед нами стояла задача: освещать 

ход чемпионата на рабочих площадках, 

которые определялись в результате же-

ребьевки. Из написанного и отснятого 

материала нам предстояло создать лон-

грид (большое чтиво). 

14 февраля мы работали на площад-

ке по компетенции «Электроника».  

По условиям конкурса в течение 4 

часов нам надо было каждый час писать 

2 новости: большую (не больше 1500 

символов) и короткую (не больше 750 

символов), делать интересные фото и 

видео. Потом из снимков создать фото- 

галерею, состоящую из 5 – 7 фотографий 

дня, а из отрывков видео смонтировать 

видео дня, продолжительность которого не 

менее 30 секунд и не более полутора минут.  

15 февраля мы работали уже на другой 

презентационной площадке, где проходил 

областной конкурс исследовательских и 

проектных работ обучающихся образова-

тельных организаций Кировской области 

«Вятский Левша». 

      Хочется сказать, что работа каждого 

поражала своей выдумкой. Юноши пред-

ставляли такие работы как: робот-

помощник, складная мебель: стол-стул 

трансформер, паровоз в трехмерном изме-

рении, модели первых ракет, светофор и 

многие другие. 

Наша команда: Максим Столбов, Дарья 

Глушкова, Александра Киселева и руково-

дитель Л. Л. Козлова  впервые работала в 

таких условиях. После выполненной рабо-

ты, мы почувствовали и усталость,  и облег-

чение, поскольку всё было позади, теперь 

нужно было только дождаться объявления 

результатов. 

По итогам, которые были подведены 17 

февраля, наша команда заняла 2-е место!  

И мы говорим вам: «Не бойтесь участвовать 

в чем-то новом и неизведанном, браться за 

работу, которая подчас кажется вам слож-

ной и непреодолимой. Действуйте! Только 

так вы сможете добиться новых достиже-

ний».  

Познакомиться с нашими работами вы 

можете на интернет-ресурсе по адресу:  

http://project157980.tilda.ws/ и  

http://project153685.tilda.ws/. 

 

Автор сообщения:  Дарья Глушкова,  

обучающаяся 11а класса 

«У каждого  человека  
должна быть собака» 
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День второй 

 

День первый 

 
 
 
 
 

С 12 по 16 декабря 2016 года Кировское областное  
государственное образовательное автономное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Кировской области» 

проводит «Неделю информатизации образования на Вят-
ской земле», посвященную 80-летию Кировской области 

 . 

 

 

 

 12 декабря – «День педагога информационного ве-
ка». Фестиваль педагогических идей по информати-

зации образования  

Фото взяты с сайта КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
Слева направо:  Туева СЛ, Скулкина ТВ, Горинова ЕВ, 

Бадьина ИГ—участники  фестиваля педагогических идей 

по информатизации. 

Темы выступлений и мастер-класса: 

Лицей в проекте «Гимназический союз России: опыт и 

перспективы»; 

Использование образовательной площадки  GlobalLab  

при обучении физике в основной школе; 

Образовательный квест «Потерянная размерность». 

13 декабря– «День информационно-технологических 
инициатив» на базе РИП ИРО Кировской области – 

МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова  

Фото взято с сайта МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова  

Сотрудниками лицея были представлены высту-

пления, мастер-классы и фрагменты уроков по четы-

рём тематическим направлениям: ИКТ в учебном про-

цессе, ИКТ в воспитательном процессе, интеграция 

робототехники в образовательный процесс, использо-

вание Office 365 в образовательной деятельности.  



Логос Стр.3 Неделя информатизации образования 
. 
             

День третий 

 

 

 16 декабря, пятница—»День цифровой школы». 

Тема: «Информационные технологии как ресурс современного урока».  

 

 

 

 

14 декабря, среда – «День интерактивной школы». 
VII Областной конкурс творческих работ «Интерактивная сказка». 

Участники: ММ Галеева, учитель математики; НВ Локтева, учитель иностранного языка; ТВ Олюнина, учитель геогра-

фии.   Награждены Дипломами КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» за создание интерактивного контента. 

День четвертый 

ММ Галеева. Урок  математики в 8в  

ВС Опалев Урок  математики в  9а  

НП Морозова. Учебное занятие в 11а  

ЛН Зыкова. Внеклассное занятие по физике в 7а 

НА Ветошкина. Урок  ИЗО в  7б   

ВВ Жижина. Учебное занятие в  7а  



Логос Стр. 4 Навстречу Дню защитника Отечества 

Их любят, на них равняются  

 
Праздник в феврале 

Великий праздник нам  

февраль принес.  

Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  

Россию воин – доблестный солдат. 
                                                 (Б. Поляков) 

23 февраля! Именно эту дату считают в нашей 

стране днѐм Защитников нашего необъятного Отечества. 

И в честь этого  многие люди собираются  тесным семей-

ным кругом, чтобы поздравить сильную половину семьи 

с этим мужским  праздником.  

История праздника имеет свои корни в далѐком 

1918 году. Вот уже почти целый век в этот день в каждом 

доме отдают дань уважения тем, кто в трудное время вой-

ны мужественно защищал свою Родину. Защитников Оте-

чества чтит вся Россия! 

На первый взгляд  кажется, что это праздник лишь 

для военных, для тех, кто бескорыстно стоит на   защите 

своей страны или готовится таковым стать. Но это не со-

всем так.  

Ведь всѐ же главными символами этого дня явля-

ются наша Родина и дух патриотизма,  живущий в каж-

дом россиянине,  готовность служить и любить свою 

страну больше всего на свете.  

Таких праздников совсем немного, но именно они 

помогают нам  ценить наше Отечество, именно благодаря 

им мы можем воспитать эту любовь и в молодом, и в бу-

дущем поколении.   

Каждый юноша, отправляясь на службу, знает то, 

для чего он туда идѐт и каков его долг. Поэтому  этот 

праздник так широко отмечается не только среди служив-

ших, но и всех тех, кто не безразличен к своей стране, 

всех тех, в ком живѐт тот самый «дух любви к Родине».  

И поэтому  хочется поздравить всех людей, всю 

сильную половину человечества, а также всех учащихся 

лицея с днѐм Защитника Отечества, праздником, посвя-

щенным не только военным, но и всем жителям страны. 

 Хочется пожелать, чтобы в этот чудесный день 

любой мог поздравить своих близких и сказать, что нам 

ничего не страшно, пока в России есть и служат люди, по-

настоящему влюблѐнные в свою Родину.  

 

 

Автор сообщения: Милютина Илария,  

обучающаяся 8 б класса 

Известно, что изначально 

профессия педагога была 

мужской. В наше время, к 

сожалению, в школах не 

так уж много преподавате-

лей мужчин. Лицей не ис-

ключение. Но нам все-таки 

повезло, преподаванием и 

воспитанием лицеистов 

занимаются и достойные 

мужчины, настоящие Учи-

теля.  

Учитель ОБЖ и тренер по 

рукопашному бою, Василий Николаевич Елькин, -  

молодой, современный, компетентный педагог. 

Нам, ученикам, нравятся его уроки. Объясняя 

новую тему, Василий Николаевич часто обращается к 

примерам из жизни. Серьѐзную учебную обстановку 

умеет разрядить доброй  шуткой.  Предмет становит-

ся не просто сухой теорией, а правилами жизни.  

Василий Николаевич прекрасно справляется с 

тренерской работой. Он авторитет и пример для под-

ражания. Нам не нравятся наставления и нравоучения 

взрослых, но к советам тренера мы прислушиваемся. 

Он знает, что говорит, ведь сам много лет прослужил 

в армии. Мы доверяем ему. Василий Николаевич ис-

кренне интересуется успехами своих учеников, к не-

му мы обращаемся за помощью в трудных ситуациях. 

В отличие от многих взрослых, которые забыли, каки-

ми были в школьные годы, наш тренер понимает со-

временных подростков. Каждая тренировка закаляет 

наши характеры, воспитывает. 

Учителя знают, как много личного времени, 

сил и материальных средств приходиться тратить, 

выезжая с учениками на мероприятия за пределы го-

рода. Это еще и очень ответственно. Мы, воспитанни-

ки военно-патриотического клуба, благодарны Васи-

лию Николаевичу за то, что он  несколько раз в год 

организует для нас выезды на соревнования. Привози-

ли домой и победы, и поражения. Проигрыш, конеч-

но, никого не радует, но и то, и другое в спорте нужно 

научиться принимать.   

В канун Дня защитника Отечества от души 

поздравляем нашего любимого учителя и тренера! 

Мы Вас ценим и уважаем, Василий Николаевич. Же-

лаем здоровья, терпения, веры в свой нелѐгкий труд, 

Автор сообщения:  Бушмелева Анна,  

обучающаяся 8а класса 
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  Много ли вы знае-

те по-настоящему 

талантливых лю-

дей? Думаю, вам 

сразу вспомнились 

звезды мирового 

масштаба или даже 

ваши сверстники, 

без которых не об-

ходится ни один 

лицейский концерт. 

Ну, а, если   творче-

ских людей мы 

встречаем каждый 

день, просто не догадываясь об их  скрытых талантах?  

Один из таких «незаметных звезд» - мой однокласс-

ник, старый друг и просто хороший человек – Чертищев 

Ваня. Я знаю его с самого детства, добрый и отзывчивый 

мальчуган – таким он запомнился мне, когда мы были 

еще совсем маленькие. Прилежный и старательный, он 

еще в начальной школе  всегда украшал класс своими 

поделками из бумаги, фетра, картона и манки.  С десяти 

лет Иван стал увлекаться выжиганием зверей и пейзажей 

на обычных деревянных дощечках. Мы были просто в 

восторге! Такое необычное хобби - большая редкость 

среди ребят.  

Работать с деревом Ваня умел и любил, поэтому ре-

шил заняться чем-то более серьезным по объему и стал 

выпиливать фигурки зверей из фанеры. Если на выжига-

ние рисунков уходит пара часов, то на 

«фанерных»зверей может понадобиться до двух недель 

кропотливой работы. Ваня активно помогает родителям 

– ведение всего домашнего хозяйства входит в  его при-

вычные обязанности, а с недавних пор мальчик большую 

часть своего свободного времени уделяет шестимесяч-

ному брату Игнату.  

В прошлом учебном  году Ваня выступил со своей фи-

гуркой петушка из фанеры на МАЛНиИ, успешно пред-

ставив наш класс в номинации «Золотые руки». 

Про таких, как он, обычно говорят: «У него золотые 

руки».  Но про нашего Ваню мы смело можем добавить : 

«..и доброе сердце!». Я думаю, что из Вани вырастет за-

мечательный человек и настоящий мужчина. 

Автор сообщения: Полыгалова Полина,  
обучающаяся 8в класса 

И в разведку не страшно! 

Совсем скоро наступит праздник – День защит-

ника Отечества. Он знаком каждому из нас. В этот день 

мы дарим нашим защитникам подарки, говорим им тёп-

лые слова благодарности.  

Что будут делать в этот день девочки мы, конечно 

же, знаем – поздравлять мальчиков. А как проведут 

праздничный выходной юноши нашего лицея? С этим 

вопросом я обратилась именно к ним, и вот что получи-

лось:  

Данила Куклин (8в класс): «В этот день я поеду по-

здравлять с праздником моего дедушку, а также 

посещу концерт в доме культуры». 

Михаил Смехов (10а класс): «Так как это выходной, 

то я планирую провести его с друзьями». 

Максим Столбов (11в класс): «У меня ни дня без им-

провизации, я ещё не определился». 

Кирилл Вшивцев (8в класс): «Непременно займусь 

любимой игрой - футболом, а потом с братом мы 

пойдём на хоккей». 

Александр Лошаков (11в класс): «Прогуляться до 

аллеи славы, чтобы вспомнить подвиги наших де-

дов и прадедов. А потом хочется поздравить вете-

ранов». 

Кирилл Краев (8а класс): «Конечно же, первым де-

лом я поздравлю с этим праздником моего папу. 

Проведу этот день как обычный выходной: встре-

чусь с друзьями, а вечером буду смотреть фильмы и 

слушать музыку». 

Иван Строителев (11а класс): «Моё утро начнётся с 

поздравления моего отца, потому что он, действи-

тельно, моя защита и опора. Папа служил в десант-

но-штурмовой группе, воевал в горячей точке, по-

том продолжил службу в структуре МВД. Сейчас он 

подполковник запаса. Я очень горжусь своим отцом. 

Он показывает мне настоящий пример мужской чес-

ти и доблести. Потом я хочу встретиться со своими 

друзьями, сходить в зимний лес, посидеть у костра, 

пожарить сосиски». 

Как видим, стратегия проведения праздника у маль-

чишек строго продумана. Комбинации решений четко 

спланированы. Настроение боевое!  

В каждом мальчишке чувствуется характер Защитни-

ка!  С такими ребятами и в разведку не страшно! 

Золотые руки  и доброе сердце 

Автор сообщения: Бушуева Карина,  

обучающаяся 8в класса 



Логос Стр. 6 Навстречу Дню защитника Отечества 

 

Сколько в лицее мальчишек! Кто-то старше, 

кто-то помладше, у одного глаза красивые, у друго-

го голос звучный, пятиклассник увлекается шахмата-

ми, а десятиклассник - футболом. Все они разные, и 

каждый из них особенный, с изюминкой.  

А каким же девчонки представляют себе иде-

ального юношу?  

Если спросить маленькую мечтательницу, 

скорее всего, услышим: «Ну-у, чтобы красивый 

был..." Это само собой, но есть великое множество 

других качеств, которыми ценны наши защитники. 

Ответственность.  Да, это очень важно.  

«Отмазаться» и «перевести стрелки» может каждый 

первоклашка, а у нас все привыкли отвечать за свои 

поступки и слова. Ведь так? Вспоминается, как в дет-

стве «нашкодят» друзья во дворе, а на девочек сами 

жаловаться бегут. Ну, разве так делается?!  

Мужской стержень, настойчивость, решитель-

ность... Все слышали эти слова из уст наших родите-

лей и преподавателей. Возможно, кто-то задумался 

над ними, а кто-то продолжает слоняться по улицам  

в учебное время в поисках жизненной цели. Но, ведь 

она определяется четкими желаниями и стремле-

ниями. Нет, вовсе не такими, как у Кости Баранкина 

из известного произведения В. Медведева  

«Баранкин, будь человеком!». Пожалуйста, не нужно 

становиться муравьями или перелетными птицами!  

Ну, о смелости и решительности и говорить 

нечего. Кто встанет на защиту Родины? Мы, конечно, 

понимаем, что, отслужив в армии, девушка учится 

бесплатно в любом ВУЗе, но, сказать по секрету, не 

женское это дело.  Испокон веков на Руси заведено: 

мужчина землю пашет, женщина по хозяйству глав-

ная. Ну, не мы эти порядки придумали, не нам и на-

рушать.  

Что касается нарушений. Непристойное пове-

дение не сильно-то ценится девушками. Да-да, я о 

том самом. Куда интереснее дружить со спортив-

ным, воспитанным, начитанным молодым челове-

ком, нежели с "беспробудным гулякой". Ведь с по-

следним и поговорить не о чем. Книг умных не чи-

тал, Емельяна Пугачева не знает, да и подтягиваться 

не умеет. Кто же девушку защитит?  

Пожалуй, можно остановиться на этом и по-

здравить всех мальчиков, юношей и мужчин с  Днём 

защитника Отечества.  
Автор сообщения: Жирнова Анна,  

обучающаяся  8в класса 

Формула идеального юноши Эх, мальчишки! 

С каждым годом мальчишки взрослеют. Но насколько 

они готовы стать «настоящими мужчинами»?  В преддверии 

праздника 23 февраля я, Анна Жирнова,  задала девочкам и 

девушкам лицея простые вопросы:  

Вопрос 1:.Как вы оцениваете   мальчиков и юношей наше-

го лицея? 

«Мальчишки должны быть не только красивыми, но   

добрыми и честными»; 

« Мне нравится общаться с Кириллом, потому что у 

него добрая душа, а ещё он меня радует подарками»; 

 Вопрос 2: Чем могут расстроить вас ваши одноклассники? 

 «Часто наши мальчишки кидают пеналы, дразнятся»; 

 «Могут дергать за косички, а еще на переменах тол-

каются». 

Вопрос 3: Что привлекает в мальчишках?  

«Юноши 8 классов  отличаются  харизмой, чувством 

юмора»; 

       «Особенно  вызывают симпатию  брюнеты с краси-        

вой улыбкой, от которых вкусно пахнет парфюмом …»;  

«В  целом  всем мальчишкам  лицея  хотелось бы  на-

помнить, что  украшением настоящего  мужчины   

никогда не станет  упрямство, вредность, эгоизм, 

лень, вспыльчивость, назойливость, вызывающее 

поведение». 

 «Важна внешность: стильная прическа, спортивный 

внешний вид,  модная  выглаженная рубашка,   до 

блеска начищенная обувь. Но самое главное -  это 

душа, сила характера, решительность и обязательно 

высокий уровень интеллекта!»; 

          «Мальчишек, ведущих здоровый образ жизни,  отли-

чающихся  культурой речи, немало в лицее , и их нельзя не 

заметить»; 

    « Формула  идеального  юноши =   приятная внешность   

+  уравновешенный  характер» 

Вопрос 4:  Чем могут обидеть?  

«Огорчают нас своей твердолобостью, отсутствием  

пунктуальности, хвастовством, эгоизмом, высокомерием,  

наличием вредных привычек, часто попадают под влияние 

друг друга». 

       Подводя итог всему сказанному, хочется сказать , что 

слова девчонок, действительно,  точны -   сказано не в 

бровь, а в глаз. Так что, дорогие будущие мужчины,  как 

говорится, мотайте себе на ус! 

Автор сообщения:: Костина Алина,  

обучающаяся  8б класса 
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 Какую роль играет спорт в жизни человека? Одни от-

носятся к нему с прохладой, считая его бесполезной тра-

той времени. Другие же предпочитают заниматься им.  В 

нашем классе учится Роман Медовиков, для него спорт – 

смысл жизни.  Ежедневные тренировки,   уроки, четкий 

режим не только не  испугали его,  а наоборот, укрепили 

характер.   Сегодня Роман  поделился с нами всеми тонко-

стями спортивной жизни. 

 Роман, с  какого возраста ты начал заниматься 

футболом? 

 - Наверное,  с 6-7 лет. С детства  интересовался 

футболом  и до сих пор верен этому виду спорта. 

             -Каков твой самый лучший гол? 

 - Незабываемый момент  - гол,  забитый в Нижнем 

Новгороде на чемпионате юношей.  Но это  вовсе не слу-

чайность, а , как говорят тренеры, результат трудолюбия 

и целеустремленности. Мне кажется, что это  была и самая  

трудная игра, так как команда соперников  была на поря-

док сильнее, более слаженно действовала. 

            -Какие у тебя отношения в команде? 

 - Дружен со всеми, всегда переживаю за результат 

игры любого. Ребята  в моей команде – это,  действитель-

но, надежные, обязательные   ребята. 

 Какой спорт привлекает тебя помимо футбола? 

 - Кроме  футбола я занимаюсь шахматами,  по кото-

рым я неоднократный  победитель и имею спортивный 

разряд. 

 Какими чертами характера должен обладать че-

ловек, чтобы иметь  успехи в спорте? 

 -Человек должен обладать таким чертами как,  

дисциплинированность,  ответственность, трудолюбие, 

целеустремленность. Физическая выносливость, высокая 

скорость бега – тоже немаловажные  качества. Все это 

является залогом настоящего успеха.  

 - Спорт не мешает учебе?   
 -Стараюсь  совмещать: в сводное время от учебы 

занимаюсь футболом,  а в свободное время от футбола  -  
учебой. 

 - Кто твой кумир? 
 - Мой кумир в мире спорта –это Месси, нападаю-

щий клуба «Барселона». Он является настоящим приме-
ром для меня. 

 - Хочешь ли ты связать будущее   профессиональ-
но  со спортом или это всего лишь  хобби? 

  -Дальнейшие мои планы на жизнь- это закончить 
11 классов в лицее,  поступить в ВУЗ.  А что касается фут-
бола, то этим видом спорта я буду заниматься всегда.  

 

О звездах спорта Хочется достичь определенных высот, ведь  
футбол -   неотъемлемая часть моей жизни. 

 Какие качество ценишь больше всего в де-
вушке? 

 -Наверное,  образованность, отсутствие 
вредных привычек.  

Автор сообщения: Вахрушева Алина,  

обучающаяся 8а класса 

 
Невыдуманные истории 

 

В городке Советске, на улице Крупской, 

стоит ничем не примечательный дом.  

Но он не так прост, как кажется. Это – дом 

студентов педагогического училища. Но кроме 

них там есть ещё и лицеисты, занимающие третий 

и второй этажи этого жилища. Среди учащихся не 

так уж и много парней, но  они яркие, колоритные 

личности и являются  душой нашего интерната. 

Все они разные:  кто-то умный, кто-то забавный, 

кто-то спортивный. Без наших мальчишек в обще-

житии было бы скучно и обыденно, не было бы 

«искорки». В  интернате было великое множество 

смешных историй, и я поведаю вам одну из них. 

Как-то раз  днём после учебы в  лицее пар-

ни обнаружили, что из их любимого старого 

«холодильничка» пропала вся еда! Абсолютно!  

Это было большим шоком для всей половины 

третьего этажа. До ближайшего приёма пищи в 

столовой было всего 2 часа! Этот кошмар они за-

помнили надолго. В связи с нехваткой пропитания 

был организован СОК (сыскной общажный коми-

тет), который занимался поиском таинственного 

вора.  

Была обыскана каждая комната. Неизвест-

но, до чего бы дошли жители третьего этажа, но,  

на счастье, пришёл мастер и сообщил, что старый 

холодильник убран  и теперь вместо него стоит 

новый. СОК распался сам собой, просуществовав 

один час. 

Вот такие у нас парни! Без них жизнь была 

бы скучна…И  что бы мы без них делали? Не знаю. 

 

 

Автор сообщения:  Вохминцева Евангелина,  

обучающаяся 8в класса  
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Пожелаем удачи! Логос Стр. 8 «У каждого человека должна быть собака»  

 

     

Здравствуй,  Белый Бим Чёрное ухо! 

Да, тебя нет среди нас, но я верю, что ты видишь меня 

сейчас и уже сам знаешь, что я хочу сказать.  

Прошла пара недель с тех пор, как книга о тебе отпра-

вилась назад в библиотеку. Я прочла её за два дня, а не за 

один лишь потому, что мне нужно было подолгу обдумывать 

прочитанное, утирать временами слёзы и глубоко вздыхать, 

стараясь успокоиться. Я узнала о твоей истории в третьем 

классе. Бабушка, затаившись в дальней комнатке, спрятав-

шись на минутку от внуков, тихонько плакала. Но от меня ни-

чего не скроешь. Я с небывалой лёгкостью распахнула дверь 

в поисках бабули. И на экране телевизора был ты. Мне это 

только предстояло узнать. Я не люблю истории о животных. 

А знаешь почему? Мне приходится много плакать из-за вас, 

переживать, не спать. И по той же причине я долго не реша-

лась читать повесть о тебе. Но вся Россия знает о судьбе Би-

ма, Черноуха, и я должна. Вот первая страница уже прочита-

на. В первой главе я познакомилась с тобой и твоим хозяи-

ном.  Мне вспомнился момент, когда я держала маленького 

брата на руках. Он вертелся во все стороны, не мог понять, 

куда его привезли.  Братишка осматривал узоры на обоях, 

фотографии на полках,  ползал по мягкому ковру. 

ОН Терехова. Урок литературы в 8а классе 

Ему было интересно всё и сразу, маленькие 

глазки загорелись интересом к жизни. Прямо как ты… 

Да-да, такой же несмышлёный, наивный, неуклюжий 

новичок в этой жизни. Детей все любят, их словам 

верят, о них заботятся ежесекундно. Но почему же 

маленькие щенята зачастую оказываются на улице? 

Ведь собаки заслуживают ласки и нежности. Я увере-

на, вы испытываете высокие чувства по отношению к 

своим хозяевам. Преданность, верность, любовь и 

уважение. А что ещё нужно для счастья и взаимопо-

нимания? Если бы все люди могли жить без обмана….  

Бим, когда ты терпел несправедливое, жесто-

кое отношение людей, я с трудом сдерживала слёзы. 

Посмотрев на мир твоими глазами, я увидела, какими 

бывают люди. Ведь сама ещё не всё знаю об этой 

жизни, а ты помог мне, предостерёг от ошибок. Тебе 

не всё было ясно в поведении прохожих, в их отноше-

нии к тебе.  

Продолжение следует… 

Автор сообщения: Алина Костина,  

обучающаяся 8б класса 


