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Ко Дню всех влюбленных. 
 Совсем недавно мы с мужем отпраздновали маленький юбилей - полгода супружеской 
жизни! 
 Невольно вспоминается то, как начиналась наша история. 
Мы познакомились в новогоднюю ночь 2008-2009. Это не была любовь с первого взгляда. Мы 
мило общались как хорошие друзья. Но спустя некоторое время между нами возникло чув-
ство, благодаря которому мы вместе уже четыре года. За это время нам пришлось многое пе-
режить. Самым главным испытанием для нас стала разлука - на целый год. После окончания 
института мой любимый ушел отдавать долг Родине. Наши встречи за этот долгий год можно 
было пересчитать по пальцам. Но все это прошло, и наши чувства преодолели все преграды! 
Я надеюсь, что моя семейная жизнь будет такой же долгой и счастливой, как у моих бабушки 
и дедушки. Мне хотелось бы поделиться с вами историей их любви. 
 Далекий 1960 год... Германия. Мой дедушка Николай попал служить в армию в немец-
кий город Потсдам. Далеко на рязан-
ской земле его дожидалась невеста, 
они должны были пожениться, как 
только дедушка вернулся бы домой. 
Но судьба распорядилась иначе. На 
немецкой земле он повстречал свою 
будущую и единственную жену - Та-
мару. Жизнь закинула ее сюда из да-
лекого Сусанина Костромской обла-
сти. В те годы многие молодые пар-
ни и девушки вербовались на работу 
в ГДР. И моя бабушка оказалась в их 
числе. Работать она попала в воин-
скую часть телеграфисткой. В ней же 
и служил мой дедушка. 
У них был необычный роман, который привел к свадьбе. Расписались они в советском посоль-
стве г. Потсдама. 
 А впереди Тамару и Николая ждала счастливая семейная жизнь на Рязанщине - длинною 
в 51 год! 

Речкалова М.Н., учитель химии 
 
 

«К бою готов!» 
 28 февраля в спортивном зале нашей доблестной школы прошло мероприятие  «К бою 
готов!». 
 Главной его целью было выявление самой организованной, находчивой и физически вы-
носливой команды. Всего приняло участие 4 команды: 11, 10, 9, 8 классов. Мероприятие бы-
ло разделено на пять конкурсов: строевая подготовка, медпомощь, химзащита, поднятие ги-
ри и подтягивание на турнике. Конкурс строевой подготовки был наиболее важен, так как за 
него давалось больше всего баллов. От класса выбиралась строевая команда и командир.  
Лучше всех данные строевые упражнения выполнили команды 10 и 11 классов, однако, по 
мнению судей, отточенность движений командира Мельниченко Игоря и команды 10 класса 
была намного уверенней, чем у команды 11 класса. 
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 Для второго конкурса требовалось качественное 
оказание медпомощи пострадавшему и его быстрая 
транспортировка. И тут четыре медсестры (Труханова 
Татьяна, Муравьева Анна, Каширская Кристина, Забели-
на Наталья) начали блистать своим умением наложения 
повязки «чепец». Судьям пришлось долго совещаться, 
кто же качественнее и быстрее завершил этот конкурс. 
С незначительным преимуществом в один балл 
«медицинская бригада» Муравьевой Анны опередила  
«медбригаду» Трухановой Татьяны. «Медбригады» Ка-
ширской Кристины и Забелиной Натальи тоже хорошо 
проявили свои навыки первой медпомощи, но заняли 3 
и 4 места. 
 С команды «Газы» начался третий конкурс. Жиров 
Иван, Титашин Кирилл, Гребенников Алексей, Донченко 
Евгений надевали противогаз с учетом времени. В кон-
курсе победил Титашин Кирилл. Жиров Иван и Гребен-
ников Алексей тоже показали хороший результат и за-
няли 2 и 3 места. Участник 8 класса Донченко Евгений очень старался, однако о своем 
участии в мероприятии он узнал за несколько часов до его начала и не смог должным об-

разом опередить своих более натренированных сопер-
ников. 
  Настал черед физических конкурсов, и на подня-
тие гири вышли атлеты от каждой команды: Адаев 
Дмитрий, Филаткин Вячеслав, Питюрин Вячеслав, Аксе-
нов Денис. Отдаем должное их стараниям в поднятии 
гири. Победу в этом конкурсе с большим отрывом 
праздновал атлет 10 Б класса Филаткин Вячеслав, под-
нявший гирю в 16 кг 50 раз. 
  Заключительным конкурсом стало подтягивание на 
перекладине. К турнику подошли Ромадин Роман, Дол-
гов Иван, Семенко Михаил, Катков Никита. Ребята хоро-
шо подготовились к конкурсу и стремились подтянуться 
больше 20 раз, порой, к сожалению, в ущерб качеству 
подтягивания, за что и были оштрафованы. Несмотря 
на суровое судейство, победу праздновал на сей раз са-
мый юный и именитый участник конкурса, борцовская 
звезда спортивного клуба «Витязь» Катков Никита, под-

тянувшийся 21 раз. 
 По общему подсчету баллов  первое место заняла команда 10 класса, второе –
команда 11 класса, третье - команда 8 класса и четвертое - команда 9 класса. 
  Поздравляем всех участников мероприятия и желаем им от всей души еще больших 

спортивных успехов в дальнейшем!!! 

Изосимов В.А., учитель ОБЖ и физкультуры 
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Карпушина Лидия о Академии ФСИН 
 23 февраля вся страна отмечает праздник - День Защитников Отечества. В это день мы 
чествуем защитников и защитниц, всех тех, кто стоит на страже нашей Родины . 
Все мужчины служат или служили, а кому-то только предстоит служба в армии, но девуш-
кам ведь тоже хочется отдать долг Родине. Для этого в России есть военные институты . 
Мы взяли интервью у выпускницы нашей школы, а сейчас курсантки Академии ФСИН 
(Федеральная Служба Исполнения и Наказания ) 2 курса экономического факультета Карпу-
шиной Лидии. 
 - Лидия, расскажите нам, легко ли учиться в выс-
шем военном заведении? 
 - Нет, порою даже очень тяжело, потому что поздно при-
ходишь домой, порой, когда вся страна отдыхает, мы стоим в 
суточных нарядах. 
 - Поможет ли Вам в дальнейшем в жизни образова-
ние, которое Вы получаете сейчас ? 
 - Да, я считаю, что любое образование поможет в жизни,  
тем более что после окончания Академии я буду трудоустрое-
на. 
 - Какие дисциплины Вы изучаете в Академии? 
 - Мы изучаем административное право, уголовное право, 
правоведение, физическую подготовку, огневую подготовку, 
делопроизводство и режим секретности, экономическую тео-
рию, математику, историю, иностранный язык , философию, 
финансы, историю УИС , психологию, мировую экономику и 
международные отношения, экономику производства на ре-
жимных объектах. 
  - Какие экзамены нужно сдавать, чтобы поступить во ФСИН на экономиче-
ский факультет? 
 - Русский, математику, общество и физкультуру в Академии 
 -Легко ли попасть в Академию, и все ли, кто пытается, проходят? 
 - Нет, я бы даже сказала, тяжело, нужно выдержать определенную полосу испытаний, 
для этого нужно иметь хорошую физическую подготовку. Нет, не все, кто пытается, прохо-
дят. Многие уезжают с курса молодого бойца по своей воле . 
 - Какие наказания предусмотрены в Вашем учебном заведении? 
 - Опоздание в Академию – наряд, не приход в Академию - выговор, вплоть до отчисле-
ния, плохо поздоровался с начальником Академии на общеакадемическом разводе - строе-
вая у всех курсов и всех факультетов с 18 до 19 часов вечера. 
 - Скучаете ли Вы по школе ? 
 - Да, очень. Порой перелистываю школьные фотографии и вспоминаю, как хорошо бы-
ло мне, вспоминаю всех учителей и своих одноклассников. 
 - Что бы Вам хотелось передать  учителям  нашей школы? 
 - Хочется пожелать всем учителям побольше хороших, умных и послушных учеников. 
Передаю большой привет своим любимым учителям: Светлане Валерьевне, Галине Виталь-
евне, Лидии Ивановне, Тамаре Ивановне, а особенно Валентине Дмитриевне, которая стала 
мне второй мамой. Я всех вас помню и люблю! 
 - Что Вы пожелаете всем маленьким Защитникам Отечества? 
 - Желаю вам всего самого лучшего. Если хотите поступать в высшее военное заведе-
ние, то начинайте хорошо заниматься, это вам точно пригодится, я гарантирую! 

 
Карпушин А., ученик 7 класса           

 

Карпушина Лидия 
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Международный день детского  
телевидения и радиовещания 

 

 Международный день детского телевидения и радиовещания - один из самых светлых и доб-

рых праздников. Он призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. 

Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют 

эфир детям и детским передачам - все они «настраиваются» на детскую волну. 

 Конечно же, самая главная передача для всех детей -  «Спокойной ночи, малыши». Каждый 

ребенок в своей жизни смотрел ее, безусловно. Замечательная детская программа. Советую всем 

смотреть ее, ведь она делает людей чуть добрей, а это в школе нам не помешает. 

 Программа, которую всем 

детям, да и взрослым, нужно 

обязательно  смотреть ,  - 

«Шишкин лес». В ней раскрыва-

ется, что хорошо, а что плохо. А 

еще в программе можно услы-

шать интересные рассказы. 

 «Теленяня» - познаватель-

ный канал. Особенно подойдет 

для младших школьников и до-

школьников. На канале целый 

цикл детских программ, к приме-

ру "Прыг-скок команда" - в этой 

передаче детишки делают заряд-

ку, "Давайте рисовать!" – ребята вышивают, рисуют, в общем, развивают мелкую моторику. 

 Замечательный канал – «Бибигон». Программа, которая идет по этому каналу, должна при-

влечь наших учителей русского языка - "Говорим без ошибок". 

 «Дисней» – интересный детский канал, в своем большинстве даже не детский, а подростко-

вый. Для подростков здесь найдется много увлекательных фильмов, передач и конкурсов. 

 Канал «Радость ТВ», на мой взгляд, один из лучших каналов для детей. Каждый найдет для 

себя здесь что-то по душе из огромного списка передач: «Взрослым о детях», «Доброе слово», 

«Дом, в котором живёт Бог», «Дорога к Храму», «Закон Божий», «История России», «История Рус-

ской Церкви», «Мне нужен совет», «На Тебя уповаю», «Новомученики», «Рассказы о святых», 

«Глаголь Добро», «Академия занимательных наук», «Физика», «Мастера и мастерицы», «По секрету 

всему свету», «Сказки и истории», «Неравнодушный разговор». 

  Детских программ очень много. Совет родителям: вместо того, чтобы смотреть эти ужасные 

фильмы, в которых через минуту кого-то убивают, предложите лучше детям эти великолепные дет-

ские программы. 

Карпушин А., ученик  7 класса 
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Минута славы  
 8 февраля ученики нашей школы отправились в цирк. Пред-
ставление принесло огромную радость всем зрителям. 
 Ведущая программы поприветствовала всех гостей, пожелала 
нам хорошо провести время. Я был поражен трюками обезьянки 
Ленки: она ходила по палке, исполнила для нас песню Красной Ша-
почки. 
 Все мы очень сильно волновались за Николая Иванова, участ-
ника телевизионной программы «Минута славы». Он выполнял опас-
ные трюки. 
 Точно могу сказать, что программу украсили акробатки.  Но 
каждому  понравилось свое, и мы решили узнать, что же стало 
предметом восхищения ребят. 
 «Мне очень понравился номер с обезьянкой. А также я рада за свою подругу, Рязанцеву Поли-
ну, она выиграла 300 рублей в лотерею.» 

Журавлева Виктория, 7 класс 
 
«Несомненно, все номера были хороши, но мне больше всего понравился Николай Иванов.» 

Витренко Ульяна, 4 класс 
  

«Больше всего мне понравился последний номер.  Я волновался, ко-
гда Николая заковали в кандалы. Я боялся, вдруг что-то пойдет не 
так, но все пошло как надо, поэтому номер получился потрясающий.» 

Гусеев Максим, 3 класс 
«Мне понравились все номера, но могу выделить несколько, которые 
особенно запомнились. Номер, который вызвал у всех нас смех, когда 
клоун вызвал мальчика и девочку и пытался с ними снять фильм 
«Фантомас». Номер с обезьянкой меня также порадовал, особенно 
мне понравилась песенка  Красной Шапочки, которую исполнила ма-
ленькая обезьянка Ленка.» 

Мила Усова, 2 класс 
«Я в цирк езжу часто, но редко бывает, что представление очень нравится, а это было великолеп-
ным, все номера были замечательными: клоуны и животные весь зал развлекли, гимнастки и их пред-
меты, с которыми они мастерски управлялись, радовали глаз, акробаты всех нас заставили поволно-
ваться.» 

Лиза Кабаненко, 7 класс  
 
«Я считаю, что представление прошло феерично, хочется, чтобы мы со всей школой почаще выбира-
лись на такие мероприятия.» 

Карпушин Александр, 7 класс  
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Великий и могучий Русский язык 
21 февраля - Международный день родного языка. Поэтому редакция газеты «Интерпол» решила 

задать несколько вопросов о русском языке нашим учителям - словесникам. Вот что они ответили. 

 -Почему русский язык называют великим и могучим? 

 -Впервые великим и могучим русский язык назвал И.С. Тургенев в 

стихотворении «Русский язык».Велик он потому, что в нем отражена 

история русского народа от Руси до России: величие побед и горечь 

поражений. А могуч, потому что нет ничего в природе, что нельзя было 

бы выразить русским словом.  Н.В. Гоголь назвал русское слово 

«метким».  А сколько в языке пословиц и поговорок, выражающих 

народную мудрость, житейский опыт! Прислушайтесь к родному языку, 

как он красив, мелодичен! К.Г. Паустовский  писал: « Слова то шеле-

стят, как трава, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как 

птицы, то позванивают, как первый  лед». 

 Наш язык богат не только лексическими средствами, но и раз-

витой грамматикой, разнообразием синтаксических  конструкций. 

-Как сохранить, не растерять это могущество нашего 

родного языка? 

-Как учитель, я согласна, что нужно больше читать книг,  написанных правильным литератур-

ным  языком, и, в первую очередь, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова.  Ведь, как сказал известный по-

эт, «Пушкин-создатель дома современного русского языка, а Лермонтов- первый полноправный жи-

тель этого дома- заговорил на нем, быть может, даже более полнозвучно…» 

Из современных писателей  хочу посоветовать книги Тамары Крюковой, пишущей для под-

ростков и юношества. 

И, конечно же, не забывать о своей речи, ее грамотности при общении в быту, избегать слов-

паразитов. 

-Что делать, что бы пополнить свой словарный запас? 

-Читать, читать и читать! 

Хорошо еще, если бы в каждой семье настольной книгой был бы толковый словарь  русского 

языка.  Можно придумать много интересных  языковых игр,  используя словарь, чтобы играть в се-

мейном кругу, с друзьями. Стоит вспомнить и такие игры, как палиндромы, балда, да просто почаще 

разгадывать кроссворды, сканворды и т.п. 

-Плохо ли то, что в русском языке появляется все больше иностранных слов? 

-По моему мнению, в этом нет ничего страшного. Во все времена русский язык обогащался 

заимствованными словами. Какие –то прижились, какие-то ушли в небытие, в пассивный словарный 

запас. Так и в наше время: самое лучшее язык возьмет, сохранит, а от неблагозвучного избавится.  

Ведь не зря он великий и могучий. 
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 Кстати, я провела опрос среди учащихся 5А класса по проблеме проникновения в наше время 

в русский язык различных иностранных слов. Ученикам было предложено задание выбрать одну из 

точек зрения двух учёных-языковедов по данному вопросу. В опросе приняли участие 22 человека, 

и голоса разделились поровну. Вот мнения некоторых школьников.  

 Ляушкина Рита: Я считаю, что нет ничего плохого в проникновении в русский язык ино-

странных слов, потому что и русские слова попадают в другие языки. Когда люди приезжают в ка-

кую-нибудь страну, то они пытаются общаться и тем самым развивают свой язык.  

 Гурова Вика: Я согласна, что процесс проникновения в русский язык иностранных слов зако-

номерен, потому что так легче общаться людям разных национальностей. Например, рюкзак – это 

немецкое слово, которое мы теперь используем. Если мы немцу скажем рюкзак, то он нас поймёт. 

 Арабачян Артур: Я не против проникновения в русский язык иностранных слов, потому что с 

помощью иностранных слов русский язык становится богаче и интереснее. 

 Но некоторые ребята были категоричны. 

 Конина Юля: Я считаю, что в каждой стране должны говорить на своём языке. 

Киселева Л.А., учитель русского языка и литературы 

-Почему русский язык называют великим и могучим? 

 -Русский язык называют великим и могучим, потому что 

он очень богат хорошими словами. Любые оттенки мыслей и 

чувств можно выразить, если уметь пользоваться этими сокро-

вищами. Очень жаль тех, чей словарный запас скуден и ограни-

чивается несколькими словами, большинство из которых нецен-

зурные. 

 -Как сохранить, не растерять это могущество наше-

го родного языка? 

 -Чтобы сохранить наш язык, нужна, прежде всего, преем-

ственность поколений.  Очень грустно видеть, что  люди стар-

шего возраста и молодежь порой просто не понимают друг дру-

га в самом прямом смысле: жаргонные словечки, сленг состав-

ляют значительную часть лексики молодых людей. 

 -Что делать, чтобы пополнить свой словарный за-

пас? 

 -Пополнить свой словарный запас можно только одним 

способом – читать, читать, читать нашу великую литературу. 

Учиться языку можно только у классиков. 

 -Плохо ли то, что в русском языке появляется  все больше иностранных слов? 

 -Появление в нашем языке новых иностранных слов – процесс закономерный и естественный. 

Плохо то, что иногда иностранным словом  заменяют вполне соответствующее ему русское. Этим 

очень грешат наши средства массовой информацией. Бороться против иностранных слов глупо, но в 

употреблении их нужно чувство меры. 

Харламова И.В., учитель русского языка и литературы 
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Весеннее волшебство 
А вам известно, что в нашем интернате работают две 

волшебницы? Ольга Николаевна Устинкина и Светлана Васи-

льевна Рахманина вместе со своими талантливыми детками 7 

марта растопили льдинки в сердцах зрителей, согрели нас 

задорными песнями, пробудили от зимнего сна энергичными 

танцами, окатили волной положительных эмоций. Становится 

даже жаль тех, кто по каким-то причинам не смог присутство-

вать на концерте. Артисты и большие и маленькие творили в 

зале волшебство, а их «мамочки» переживали за них, и радо-

вались, когда все получалось. 

Не зря говорят, что «опыт приходит с опытом». Как 

«выросли» некоторые актеры! Вот, к примеру, не так дав-

но, всего лишь в прошлом году, Рахманин Василий стеснял-

ся, терялся, путался и краснел во время выступления, а 

теперь он на сцене будто дома. Вася совершенно раскрепо-

щен, нет и следа былого стеснения. 

Вокальная группа «Веселые нотки» вселяет в душу оптимизм, 

«снимает напряжение». А Лиза Петрушина все увереннее и 

увереннее дарит нам радость слушать ее приятный голос и 

любоваться ею. 

А как приятно на школьной сцене видеть уже 

«улетевших птенчиков», т. е. выпускников нашего интерната! 

Арлаускас Паша, Костикова Вероника, Ворожеев Влад, Рама-

занова Катя в очередной раз дарили нам свое мастерство. 

Молодцы начальные классы! Танцуют и поют, да так 

задорно у них это получается, что зрители поневоле прито-

пывают и подпевают. 

И ничего, что зима пока не хочет уходить и за окном 

мороз и гололед. Концерт, про-

шедший 7 марта в нашем интер-

нате, помог расцвести весне в 

сердцах людей, присутствующих 

тогда в зале. Спасибо артистам и 

их наставницам!!! Теплого вам 

солнышка, добрых и веселых 

людей вокруг! 

Гелиона 
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Размышления о любви или почему не можем мы быть такими, какие мы есть? 
 

Опять неудача в школе, опять двойка. В своих двойках я винил только одного себя. Я знал, что 

я могу учиться лучше, но под влиянием массы, которая постоянно требовала от меня бесшабашных 

поступков, я становился совершенно иным, а не таким, каким должен быть по задумкам природы. 

При ребятах из нашего класс я веселый, позитивный, выполняю роль шута, но сам себя я вижу 

совершенно в другом амплуа. Да по выражениям, которые я произношу, можно определить, что я хо-

чу стать артистом. Сам я понимаю, что этой мечте не дано свершиться никогда, но все же мечтать мне 

никто запретить не может, и поэтому я, оставаясь один, репетировал какие-то драматические сцены, 

мне это нравилось. Со многими в школе отношения у меня не складывались, я пытался искать подход 

к этим людям, но, чаще всего, попытки заканчивались очередной кличкой,  которая снова приклеива-

лась к моей скромной личности. Честно говоря, мнение людей мне было безразлично, но, согласитесь, 

все же неприятно, если про тебя думают плохо. Сам я люблю шутить и смеяться. 

В общении я предпочитал девочек, да не все их темы мне нравились, но, чаще всего, с ними 

было интересно, а ведь мы живем одну жизнь и должны ее проживать с теми, с кем хочется и с кем 

нравится. С мальчиками общаться было труднее, мне не нравилась манера общения, темы, это все бы-

ло не мое. Я совершенно не такой, я не люблю мат и оскорбления, но последние время я стал уподоб-

ляться им и обзывать и унижать людей. Я люблю веселье, я люблю пошутить - это с одной стороны, а 

с другой - посидеть тихо, помечтать, вспомнить какие-то грустные моменты. Если я кого-то обижаю, 

я очень из-за этого страдаю, но, в силу своей гордыни, я буду ходить мимо человека задрав нос и по-

казывать, что я тоже обиделся, но в конце концов попрошу прощения. 

Возможно, кто-то думает, что я не могу любить. А почему? Я тоже влюбился по-настоящему, 

но сначала, как это бывает обычно, я этого не понимал. До этого я, как говорится, «встречался» с де-

вочками. Терпеть не могу это слово, и вообще меня поражает нынешнее отношение девушек: они лю-

бят, когда их бьют, во всяких «твиттерах» оскорбляют сами себя, называют пошлыми именами, а са-

мое ужасное в этом, что они позволяют и своим так называемым вторым половинкам оскорблять се-

бя, причем прилюдно. Нет! Себе этого не позволял! Если я общался с девочкой, то я старался ее обе-

регать. Я считаю, не важно, сколько лет твоему любимому человеку, если есть чувства, то неважно, 

осудит тебя общество или похвалит. 

Настоящая любовь ко мне пришла в 14 лет. Я видел ее несколько раз, и сначала ничего я ни 

чувствовал к ней, но ее доброта, чувство юмора, красота(хотя я считаю, что это совсем не главное) 

говорили мне, что эта та девушка, которую я рисовал в своих фантазиях. 

Люди! Любите! Заботьтесь друг о друге, согревайте друг дружку, радуйтесь вместе хорошему 

дню, встречайте вместе закаты и рассветы! 

Не могу больше вам писать, я побегу к своей Наташе и признаюсь ей в своих чувствах! Ведь 

сегодня 14 февраля - день всех влюбленных, а чувства свои никогда не надо скрывать, ибо нету в них 

ничего постыдного. 

из  рассказов Ваньки Пронова 
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Любовь любовью достаётся 
 

Любая женщина мечтает 
О светлой и большой любви, 
И встретить каждая желает 

Ее на жизненном пути. 

 
Но я любовь не торопила, 
Запомнив мамины слова: 

«Не беспокойся, Валентина, 
Любовь тебя найдёт сама». 

 
«Но как же я её узнаю?» - 

Я маме задала вопрос. 
«Её лишь сердце угадает. 

Ты знай: сама люби всерьёз. 

 
Любовь любовью достаётся, 

Каким бы трудным ни был путь, 
И он придёт, он отзовётся 

Твой милый друг когда-нибудь». 
 

Любовь всегда за всё в ответе: 
За дом, за мужа, за детей, - 

Есть мудрость в мамином совете 

И простота, как ясный день. 

 

Шли годы... Школу взрослой жизни 

Я постигала не спеша, 

И ты пришел, мой самый близкий, 

Родная, добрая душа. 

 
Ты окружил меня заботой, 
Вниманьем, не жалея сил. 

Ты стал мне тылом и опорой, 
Мой муж - любимый Михаил. 

 
Мы тридцать лет с тобою рядом 

По жизненной тропе идем. 
Два сына нам даны в награду, 
И крепок дружбою наш дом. 

 
Пусть жизни пролетело лето. 

Но ждет меня моя семья. 
И чту я мамины заветы, 

Они в наследство сыновьям. 

 
Чтоб им, влекомым новой жизнью, 

С дороги верной не свернуть! 
Любовь любовью достается, 

Каким бы трудным ни был путь.  

                                                                                                                        Кузнецова В.Ф. 
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Признание в любви 

 

Люблю смотреть я в умненькие глазки, 

Люблю ответы ваши слушать, словно сказки. 

Люблю, когда спешите на урок. 

Люблю, когда, моё заданье сделав в срок, 

Блистаете вы у доски, 

И нет в глазах моих тогда тоски. 

 

Люблю вам ставить «плюсик» за задачку, 

А за ответ хороший да хоть пачку!!! 

Хоть кучу плюсиков готова я вам дать, 

Но только физику должны вы, детки, знать!!! 

 

Моим хорошим, милым, 

Таким родным уже, любимым 

Ученикам свои стихи дарю. 

Ученики мои, я вас люблю!!! 

 

 
Зенкина О.С. 


