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Первый раз 
в первый класс! 

 

   В нашей семье каждый год 

первое сентября как красный 

день календаря, потому что 

наша мама, Ольга Эйвазовна, 

– учительница. Она этому 

дню придает большое значе-

ние и говорит, что каждый 

новый учебный год начина-

ется именно с 1-го сентября.     

Еще  этот день называется 

Днем знаний, и я знаю поче-

му. Потому что все дети 

идут в школу получать зна-

ния, чтобы потом продол-

жить учиться в институте 

для того, чтобы выучиться 

на любимую работу. Я лично 

хочу быть хирургом. Это моя 

мечта. 

  Еще в этом году этот день 

особенный, так как я иду 

первый раз в первый класс, а 

мой старший брат Никита -  

в выпускной одиннадцатый. 

Теперь мы будем учиться 

вместе в одной школе.  

   Мою первую учительницу 

зовут Ольга Владимировна 

Баева. Мы с девчонками и 

мальчишками из подготови-

тельной группы детского са-

да № 1 уже познакомились с 

ней, когда ходили в Школу 

раннего развития. Там Ольга 

Владимировна нас учила 

правилам поведения на уро-

ках и в школе, правильно 

держать ручку и писать в 

тетрадях, рисовали различ-

ные рисунки, учили буквы.  

  Наша учительница нам 

очень понравилась: ведь она 

такая красивая и молодая!     

Перед началом учебного го-

да я, Артем Фетисов, Вова 

Лапшинов, Ксюша Лапчен-

ко, Полина Кузнецова, Егор 

Тимофеев, Никита Иванов 

ходили в школу, где готови-

лись к Первому звонку. На 

торжественной линейке я 

буду читать стишок:  

Пролетело лето, 

 как комета, 

Листья на деревьях 

 пожелтели, 

Кончились каникулы и лето, 

Птицы лишь пока 

 не улетели. 

Прозвучал знакомый  

школьный вальс, 

На линейку приглашая нас. 

 Мы будем учиться в свет-

лом просторном кабинете, 

где установлены новая доска 

и школьные парты. На окнах 

стоят красивые цветы. 

  К учебному году я уже 

полностью готова: мне ку-

пили портфель, учебники, 

тетради и школьную форму, 

а также я получила в пода-

рок от папы и мамы люби-

мую игрушку – лошадку, т.к. 

летом мы ездили на иппо-

дром, и мне очень понрави-

лась лошадка Пойма, на ко-

торой я много раз каталась. 

Это будет памятным подар-

ком в честь праздника моего 

первого звонка в школе.  

  Я очень жду этого дня и 

сильно волнуюсь. 

 

Ангелина Семина,  

ученица 1-го класса  

Липковской СОШ № 1 
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Вот и стали мы на год взрослей… 
 
  У каждого пути есть начало. 

Школа – это тоже дорога, из-

вилистая, порой трудная, но 

всегда фантастически инте-

ресная. И начало этой дороги 

– 1 сентября.  

  Для каждого человека когда-

то наступал первый в жизни 

День знаний! Это был не про-

сто праздник, а первый шаг к 

взрослой жизни. Маленькими, 

испуганными детишками мы 

приходили в стены школы, 

чтобы выйти оттуда умными и 

взрослыми девушками и 

юношами.  

  Свой первый сентября пом-

нит, наверное, каждый чело-

век. Торжественный и волну-

ющий момент, когда незнако-

мый и огромный дом под 

названием «Школа» открыва-

ет свои двери именно для те-

бя. Огромные белые банты, 

пестрые букеты роз и осенних 

цветов, шум, гам, первая в 

жизни линейка. Этот день не 

выкинешь из памяти. 

   День знаний всегда был 

очень символичен. С одной 

стороны – это торжество всех 

школьников, которые после 

лета набрались сил и рвутся в 

бой за знания. А с другой – 

это первый в году урок - урок 

мира. Здесь, сидя за уже род-

ными партами, каждый из нас 

вновь вспоминает о том, что 

такое добро и милосердие, и 

как иногда необходимы эти 

чувства окружающим нас лю-

дям. А еще День знаний – это 

радостные встречи. Школь-

ные друзья – это те, люди, с 

которыми мы проходим са-

мые интересные и сложные 

этапы жизни. Здесь, в школе, 

мы учимся дружить по-

настоящему, искреннее и бес-

корыстно. Здесь же порой 

находим и первую любовь, 

запоминающуюся на всю 

жизнь. 

  Для каждого школьника  

Первое сентября символизи-

рует что-то свое. Для кого-то 

– это просто начало нового 

учебного года, когда на пер-

вое место встанут уроки и до-

машние задания, а не гулянки 

до поздней ночи. Для других – 

это преддверие еще одного 

интересного и незабываемого 

кусочка жизни, в который мы 

вступаем за руку с любимыми 

друзьями и уже родными учи-

телями. Лично для меня День 

знаний всегда был праздни-

ком. 

   Но в этом году у этого 

праздника особый осенне-

печальный оттенок. Как ко-

гда-то шли мы в школу «в 

первый раз в первый класс», 

так теперь мы возвращаемся в 

неё в последний раз.  За 11 лет 

школа стала для нас уже 

настоящим домом. Все случа-

лось в этих стенах: и ссоры, и 

слезы, и радость, и счастье. Из 

года в год, из класса в класс 

мы становились взрослее и 

дружнее. Мелкие детские 

обиды забывались, а дружба 

становилась крепче и проч-

ней.  

  И, вступая на порог школы в 

последний раз, становится 

как-то грустно: ведь в следу-

ющем году мы уже не придем 

в школу. Да, у нас начнется 

новая интересная жизнь, 

жизнь совсем взрослых лю-

дей, но школа и школьные 

годы навсегда останутся в 

сердце, как теплое и радост-

ное воспоминание. 

  Не забудутся учителя, кото-

рые за 11 лет стали нам почти 

родными. Ведь они так много 

для нас сделали: дали нам 

знания и воспитали в нас 

настоящих людей. А многие 

учителя, как друзья и родите-

ли, поддерживали нас в труд-

ные минуты жизни и были 

крепкой опорой во всем. 

  Не забудутся и уроки, кото-

рые преподнесла нам школа. 

Не только школьные предме-

ты, но и веселые праздники, 

которые так часто организо-

вывали мы сами. Даже 

школьные коридоры, по кото-

рым мы всегда торопимся ку-

да-то, останутся в памяти 

навеки. 

  Но сегодня не будем омра-

чать праздник печалью. Вновь 

зайдя в свой родной класс, мы 

скажем школе радостное и 

приветливое «Здравствуй!» и 

проведем еще один чудесный 

год в этих стенах. Пусть все 

невзгоды останутся там, за 

порогом школы, и новый 

учебный год порадует нас 

удивительными открытиями, 

веселыми переменами и шум-

ными праздниками. А вам, 

дорогие одиннадцатиклассни-

ки, я хочу пожелать, чтобы 

последний год в школе для 

вас стал самым счастливым и 

интересным, ведь вы теперь 

хозяева этого чудесного дома. 

Удачи вам, ребята! 

 

Елизавета Воробьева 

ученица 11-го класса  

Липковской СОШ № 1
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.  
 

«Руднев» - самый лучший лагерь!!! 

 

  Лето - это пора отдыха. Все 

ребята уезжают отдыхать, и 

мы не отстали от них... Мы 

поехали в Детский оздорови-

тельный лагерь им. Н. Руд-

нева, где отдыхала лидерская 

смена Киреевского района. 

Одно название смены "Под 

знаком лидера" говорит о 

том, что ребята в лагере не 

скучали, а активно участво-

вали во всех мероприятиях, 

проходили даже выбора пре-

зидента - им стал Артём Ша-

талов, также был выбран 

президентский совет. 

  Выехали в лагерь мы 25 

июня. На площади собралось 

много народу: родители про-

вожали своих детей. Лично 

наших знакомых не было, у 

нас всё ещё было впереди! 

Разместились все в два авто-

буса (значит, немало актив-

ных ребят в нашем районе!). 

Вместе с нами ехали и те-

перь нами очень любимые 

воспитатели Янова Наталья 

Викторовна со своим сыном 

Мишелем (его так все назы-

вали), Евграшина Татьяна 

Владимировна, Марина Гри-

горьевна Александрова, ди-

ректор Детского (подростко-

вого) центра Антонова Юлия 

Алексеевна, а так же и наша 

любимая Оля Алтухова. Да-

же в автобусе было понятно, 

что смена будет весёлой и 

все ребята очень активные и 

позитивные. Спустя полтора 

часа перед нами уже видне-

лись ворота лагеря. Он про-

извел на нас хорошее впе-

чатление. Наши ребята пол-

ностью заняли 2-ой и 3-ий 

корпус. Потом началась су-

матоха: все разбирали свои 

вещи. Уже с первых минут 

мы познакомились. Девчон-

ки были очень весёлые, и в 

принципе отряд у нас полу-

чился отличный: Решетнёва 

Женька, Алексеева Танюха, 

Власова Яна, Аристова Лиза, 

Козина Алёна, Алексеева 

Аленка, Книгин Вано, Кни-

гин Гриша, Васильев Ники-

та, Шаталов Тема. В общем, 

было весело... 

  Каждое утро у нас была 

утренняя линейка, где ко-

мандиры отрядов сдавали 

рапорт. Потом все шли на 

завтрак и в школу лидеров. 

Ежедневно проводились раз-

личные занятия от школы 

танцев до уроков "Имею 

право" и "Приказано вы-

жить". Потом у нас было 

свободное время. Им мы 

могли распоряжаться по сво-

ему усмотрению. Когда по-

года была хорошая мы ходи-

ли на речку. Там же, на "Го-

лубой Воде" проходил очень 

веселый и интересный День 

Нептуна. Проводились кон-

курсы на самую красивую ру-

салку и пирата. Роль Нептуна 

отлично удалась Осока Богда-

ну. Все пришли хоть и очень 

усталые, но довольные и 

счастливые 

  Так же в свободное время мы 

репетировали с отрядом но-

мера к вечернему концерту. 

Наши ребята оказались не 

только активные, но и спор-

тивные. Проходили турниры 

по волейболу и футболу, где 

мальчишки занимали призо-

вые места. День был расписан 

по минутам. Потом мы все 

шли на концерт, где смотре-

ли художественные номера 

других отрядов и показыва-

ли свои. Проходили различ-

ные конкурсы."Мисс 

Очарование","Идеальная па-

ра","Мистер Руднев", " Звез-

да смены","Отдыхающий 

2009". Почти каждый вечер 

была игра "По станциям". 

Потом мы все шли на ужин, 

на вечернюю  
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линейку, где подводились 

итоги дня и после такого 

разнообразия конкурсов нам, 

конечно, вручали сладкие 

призы. Далее у нас было 

чуть- чуть свободного вре-

мени, для того чтобы со-

браться на дискотеку, а если 

была плохая погода мы 

дружно шли на просмотр 

фильма. 

   В лагере мы себя  чувство-

вали как дома. Дежурили в 

столовой, убирали корпус, 

(конечно, нам всегда помо-

гал Мишель). Вечером нас 

было трудно уложить спать, 

и воспитатели из-за нас по-

рой не спали ночами. В сто-

ловой был вкусный ужин, от 

которого заряда нам хватало 

на весь вечер, а порой даже и 

на ночь. Утром нас трудно 

было поднять, но приходи-

лось просыпаться, идти на 

зарядку, потом на завтрак. И 

как всегда начинался наш 

день: активный и полный 

впечатлений. 

  Несмотря на то, что все бы-

ли довольно взрослыми, мы 

любили повеселиться, как 

дети. Когда на улице было 

жарко, наш весёлый отряд 

обливался водой из бутылок. 

Вспоминая наши впечатле-

ния о мокрых майках и рва-

ных шлёпках, можно с точ-

ностью сказать, что было 

очень весело. Еще, как и в 

любом лагере было много 

зубной пасты...  

  А в последний день почти 

никто не спал, было много 

веселья и воспоминания.  

  Уезжать нам всё- таки не 

хотелось... Новые друзья... А 

у кого-то и новая любовь. 

Сейчас мы со всеми нашими 

ребятами поддерживаем 

дружеские отношения. Кто 

знает, может быть, соберём-

ся такой весёлой компанией 

снова?!! 

  Мы хотим сказать спасибо, 

прежде всего, Наталье Вик-

торовне, которая нянчилась 

можно сказать с нами как с 

детьми 21 день; Юлии Алек-

сеевне, которая организовала 

эту поездку; Мишке, которо-

го мы все очень полюбили, 

т.к. никогда не давал нам 

скучать; Татьяне Владими-

ровне и всем нашим воспи-

тателям!!!  

  В общем спасибо, «РУД-

НЕВ»!!! За тех друзей, кото-

рых мы обрели. Хоть и были 

негатиавные времена, но мы 

всё забыли, ведь хорошего 

было больше. И ТАКОЙ 

ОТДЫХ ВРЯД ЛИ КОГДА 

ЕЩЕ ПОВТОРИТСЯ!!! 

Марина Кораблёва,  

Аня Николаева,  

ученицы 7 "А" класса 

МОУ "Октябрьская СОШ" 

 

 

В гостях у дедушки 
 

   В самый разгар летних ка-

никул я, мама и младшая 

сестренка Лиза поехали в 

гости к нашему дедушке 

Славе в город Орел. Самое 

интересное в дороге – это 

ехать в электричке и смот-

реть в окно. В вагоне к нам 

подошла одна бабушка и 

стала просить денежку на 

хлеб. Мне ее стало жалко, 

потому что она была  ста-

ренькая и очень бедно одета, 

и мы  дали ей немного дене-

жек. Через  тридцать шесть 

остановок мы были в Орле, 

где нас встретил дедушка. 

Когда мы вышли из вокзала, 

я увидел огромного орла. 

Как же мы все удивились 

(кроме дедушки), когда по-

дошли поближе и поняли, из 

чего он сделан. Никогда не 

догадаетесь!  Он выполнен 

из обычной соломы. Орел 

был в высоту более четырех 

метров, а размах крыльев 

достигал двенадцати метров.  

   Затем мы поехали на 

маршрутке к дедушке домой 

на окраину Орла. Подойдя к 

калитке, нас встретил наш 

давний друг – это рыжий 

пес, которого назвали  Орел, 

в честь города.  Дедушка нам 

скучать не давал, постоянно 

находил какую-нибудь рабо-

ту. Например, перебирать 
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красную смородину для то-

го, чтобы приготовить  слад-

кое желе. Сначала мы с ма-

мой собирали ее с кустов, 

затем перебирали. Честно 

говоря, меня хватало нена-

долго, это очень нудно и 

долго. Все остальное делала 

мама.   

  Пятое августа – это не-

простой день для  города 

Орла. Во времена Великой 

Отечественной войны здесь 

проходили очень жестокие и 

кровопролитные сражения 

наших воинов с немецко-

фашистскими захватчиками. 

В честь освобождения  от 

врагов в этот день  был дан 

первый салют за все время 

войны. Мы  почти каждый 

год всей семьей едем туда, 

чтобы попасть на праздник. 

Я и сестренка с самого утра 

ждали того времени, когда 

пойдем в парк.  

  Вот наступил вечер, и мы с 

нашими  родственниками 

поехали на праздник. Весь 

город веселился. В город-

ском парке было очень мно-

го отдыхающих. Кто-то тан-

цевал, кто-то пел, кто-то иг-

рал на музыкальных инстру-

ментах. Мы с большим удо-

вольствием на  них смотрели 

и слушали. Возле централь-

ных ворот мы увидели не-

сколько интересных зеленых 

слонов. Подойдя поближе, 

мы поняли, что они слепле-

ны из земли, на которой рас-

тет травка.  Такое я видел 

впервые.  

  Затем мы пошли на аттрак-

ционы. Отстояв большую 

очередь за билетами, мы 

сначала пошли на автодром. 

Я и Лиза сели за одну маши-

ну, а мой троюродный брат 

Сережа – за другую. Нажал 

на педаль и поехал. Но таких 

как я было много и  мы по-

стоянно с кем-нибудь стал-

кивались. Было весело. За-

помнился  нам аттракцион 

«Круговой обзор», на кото-

ром, сделав один круг, мож-

но увидеть Орел. Сначала не 

страшно, но когда поднима-

ешься все выше и выше, то 

начинаешь крепче держаться 

за ручку. Мы были на раз-

ных каруселях, батутах и 

везде было весело.  Ровно в 

десять часов вечера прогре-

мел салют. Было очень кра-

сиво и захватывало дух.  

  Я думаю, в следующем го-

ду мы опять поедем на этот 

праздник.  Обязательно 

встречусь со своими друзья-

ми и с рыжим Орлом.  

  Скоро в школу. Этот год 

для нашей семьи необычный 

– идет в первый класс моя 

младшая сестренка Лиза. Ее 

первой учительницей будет 

Алла Петровна Кузина. Я 

очень хочу, чтобы Лиза была 

прилежной ученицей и по-

лучала только пятерки и чет-

верки. В этом году моя  

школа стала очень красивой, 

благодаря  стараниям дирек-

тора Натальи Яковлевны 

Бурлаковой, завхоза, техни-

чек, слесаря.  

   В заключение хочу всех 

ребят поздравить с началом 

учебного года.  

Никита Капустников, 

«Липковская СОШ №2»

 

 
 

По святым местам 
 

  С недавних пор я начала 

ездить в различные храмы и 

монастыри. И в этот раз мне 

удалось поехать на экскур-

сию по святым местам, а 

именно в село Дивеево Ни-

жегородской области. Орга-

низатором этой поездки бы-
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ла Любовь Владимировна 

Тараканова. С нами ездил 

Отец Виктор из Тульского 

храма со своим сыном Сер-

геем, также директор При-

садской школы и, учитель 

истории Игнатова Ирина 

Геннадьевна и мой парень 

Серёжа Соловьёв. Поездка 

заняла четыре дня. Мы по-

бывали в разных монасты-

рях, но самым главным ме-

стом в нашей занимательной 

экскурсии оказался Свято-

Троицкий Серафимо-

Дивеевский женский мона-

стырь.  Из рассказов экскур-

совода я узнала, что история 

этого удивительного места 

начинается с 1760 года. Сама 

Царица Небесная, Пресвятая 

Богородица Мария, Матерь 

Божия сказала матушке 

Александре, будущей перво-

начальнице Дивеевской оби-

тели, что на этом месте бу-

дет великая обитель, равной 

которой не было, нет, и не 

будет никогда. Дивеевский 

монастырь создавался на 

протяжении полутора столе-

тий. 

  На территории монастыря 

расположена Святая Канавка 

- одна из главных святынь 

Дивеева. Преподобный Се-

рафим Саровский, исполняя 

указания Царицы Небесной, 

приказал сестрам вырыть 

Канавку, чтобы незабвенна 

была тропа, по которой еже-

дневно проходит Божия Ма-

терь, обходя Свой Удел. Он 

говорил, что святую Канавку 

Сама Царица Небесная Сво-

им пояском измерила, Ка-

навка эта до небес высока. 

Она всегда будет стеной и 

защитой от Антихриста. О 

значении святой Канавки 

преподобный Серафим гово-

рил: "Кто Канавку эту с мо-

литвой пройдет да полто-

раста "Богородиц" прочтет, 

тому все тут: и Афон, и 

Иерусалим, и Киев!" 

   Ко дню празднования 250-

летия со дня рождения пре-

подобного Серафима 1 авгу-

ста 2004 года на Святой Ка-

навке были установлены 

мраморные поклонные кре-

сты. 

   Я помню, как мы вместе с 

Серёжей ходили по Канавке 

и читали молитву: «Богоро-

дице Дева, радуйся, Благо-

датная Мария, Господь с То-

бою: благославенна Ты в 

женах и благословен плод 

чрева Твоего, яко Спаса ро-

дила еси душ наших». По 

правилу нужно пройти три 

раза по Канавке и прочитать 

эту молитву 150 раз. 

  Особенно мне понравился 

ночной вид монастыря. Мы 

тогда в последний день с Се-

рёжей гуляли по территории 

монастыря. Когда было уже 

темно, вокруг горели фонари 

и освещали монастыри и вы-

сокую колокольню, это было 

очень красиво. 

  Недалеко от Дивеево нахо-

дится святой источник пре-

подобного Серафима Саров-

ского. Купальни расположе-

ны прямо в озере. Я очень 

хотела искупаться в этом ис-

точнике, но у меня был 

очень сильный кашель, и я 

так и не смогла искупаться. 

   Эта поездка мне очень по-

нравилась. Там очень инте-

ресно и я с радостью поеду в 

Дивеево следующим летом. 

 

 

Елена Кочетова,  

ученица 8-го класса  

Красноярской СОШ 
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Суетливое лето 
 

   Раннее утро. С трудом 

утром открывая глаза, про-

буждаешься из чар сонного 

царства. Вроде бы обычный 

летний день берет свое нача-

ло, вроде все, как 17 лет 

назад, но это не совсем так. 

Именно сегодня решится все 

мое будущее… Наверно, в 

моей памяти никогда не уй-

дет это число- 4-е августа, 

день зачисления в ВУЗ. Вот 

он последний  твердый шаг 

на пути к моей первой мечте. 

   Мое волнение куда-то про-

пало. Я думаю, что за все 

дни, когда мы с родителями 

ездили подавать документы 

в институт, когда простаива-

ли в очереди около дверей 

приемной комиссии, когда с 

особым вниманием рассмат-

ривали рейтинги в интерне-

те, это самое волнение про-

сто напросто сошло на 

«нет». Теперь просто остает-

ся узнать, насколько были 

успешными мои старания в 

учебе и упрямство в получе-

нии отличных результатов. И 

вот, тот самый торжествен-

ный момент: в первом лек-

тории Тульского педагогиче-

ского университета им. Л.Н. 

Толстого звучит мое имя в 

списке зачисленных на тот 

самый факультет, мечты о 

котором не давали мне покоя 

ни в умственной, ни в твор-

ческой активности. И только 

выходя из стен института, я 

осознала, что это все лето 

прошло не зря. И пусть не 

удалось отдохнуть, ото-

спаться, зато новость об 

удачном поступлении при-

водит в такую эйфорию, что, 

кажется как будто в один 

миг ты и очутился на берегу 

лазурного моря, и побывал в 

прохладном лесу, и даже 

прокатился на маленьком 

облачке по бездонному небу.  

Но все-таки, хоть и лето так 

быстро пролетело, для меня 

из-за множества забот, сво-

бодные деньки не прошли 

даром. Если честно при-

знаться я очень люблю про-

водить свободное время за 

чтением книг, поэтому мои 

часы отдыха ушли на зна-

комство с произведением А. 

Дюма «Граф Монте Кристо». 

Удивительный сюжет может 

привести в удивление даже 

самого придирчивого чита-

теля. Каждое слово в этой 

книге уводит, лично меня, в 

какую-то до  этого не изве-

данную мне даль. Иногда 

мне даже казалось, что я 

нахожусь в том самом замке 

Иф вместе с Эдманом Данте-

сом (главным героем), а ино-

гда - что любуюсь всеми 

роскошами Франции с геро-

ями этого произведения. 

Рассказать обо всех впечат-

лениях на словах просто не 

реально. 

   Кроме того, летом произо-

шло еще одно событие, о ко-

тором нельзя забыть – это 

мой день рождения. 22 июля 

все родные и близкие соби-

раются вокруг меня, чтобы 

поздравить с этим праздни-

ком. В этот раз у меня 

нежданно - негаданно по-

явился новый друг - попугай 

Крэш, который в данный 

момент смешно похрустыва-

ет зернышками. Я очень 

люблю животных, поэтому 

такой подарок мне был при-

ятен. 

   А вообще, оглядываясь 

назад, я понимаю, что это 

лето было самым замеча-

тельным, самым незабывае-

мым, самым солнечным, са-

мым веселым, т.е. самым 

лучшим в моей жизни. Уда-

чи всем!!! 

 

Евгения Денискина,  
студентка 1-го курса ТПГУ им. 

Л.Н. Толстого факультета 

«Телевидение и радиовеща- 

ние» 
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Школьные анекдоты 

   Первоклассник пришел до-

мой грустный. Мать спро-

сила: 

- Что, опять получил двой-

ку? 

- Ага, - тяжело вздохнул 

школьник, - скорей бы на 

пенсию. 

*** 

Первоклассник возвращает-

ся 1-го сентября из школы. 

Папа спрашивает его: 

-"Петенька, чему же ты 

научился?" - "Я научился пи-

сать!" 

- "В первый же день? Что за 

ребенок! И что же ты напи-

сал?" 

- "Кто это может знать? Я 

еще не научился читать". 

*** 

  Первоклассника тащат в 

школу. Он сильно упирается 

и кричит: 

- Одиннадцать лет!!! За 

что? 

*** 

  Мальчик-первоклассник 

приходит из школы 1 сен-

тября и говорит своим ро-

дителям: 

- Всё, в школу больше ни но-

гой, не пойду и все. 

Родители его спрашивают: 

- Почему? 

Он и отвечает: 

- Писать я не умею! Читать 

тоже не умею! Так еще и 

разговаривать не разреша-

ют! 

*** 

  Учитель выговаривает 

дежурному по классу:  

- Опять доска грязная, 

тряпка сухая, а на глобусе, - 

он ткнул пальцем, - пыль.  

- Это не пыль, - возразил 

дежурный. - Там, где у вас 

палец, находится Сахара.  

*** 

  Шум, доносящийся из со-

седнего класса, мешает 

учителю вести урок. Он за-

ходит туда, хватает за ухо 

главного крикуна и уводит 

его в свой класс. По сосед-

ству становится тихо. Че-

рез некоторое время разда-

ется робкий стук в дверь. 

Входит ученик из соседнего 

класса и говорит:  

- Иван Петрович! Вы не мог-

ли бы вернуть нам нашего 

преподавателя?  

*** 

  Учитель говорит школьни-

ку:  

- Завтра пусть придет в 

школу твой дедушка!  

- Вы хотите сказать - 

отец?  

- Нет, дедушка. Я хочу пока-

зать ему, какие грубые 

ошибки делает его сын в 

твоих домашних заданиях. 

***
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