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ГазонТрадиция

Учитель в сердце навсегда!

5 октября в гимназии
традиционно состоялся день
учителя! Это праздник не
только учителей, но нас, учеников.

Итак. В период с 8 до 8:30
утра все учителя приходят в
школу. Мы встречаем их живым
коридором (для всех это уже
привычное дело), но на самом
деле поздравление живым коридором - это целая система. Я позволю вам заглянуть "за кулисы"
сего действа. Мы выстраиваемся
в холле, держа в руках шары. В
этот момент двое наблюдающих
становятся у окна и смотрят во
все глаза! Ни в коем случае они
не должны пропустить учителя! Когда учитель уже рядом, выкрикивается его
имя и объявляется
боевая

готовность. Как только мы видим, что
ожидаемое лицо заходит в гимназию,
воспроизводится отсчет "1.2.3!". Шары
приходят в действие, голоса срываются, улыбки на лицах появляются! Поздравляем!
В этом году 11 класс приготовил для
учителей баннер с их фотографией и
поздравлением. Он был в конце живого коридора, поэтому пройдя сквозь
него, учитель сразу мог разглядеть на
баннере свое счастливое лицо.
11 класс готовил индивидуальное
поздравление учителям (частью которого баннер и являлся) . Я, как ваш
специальный агент, побывала на репетициях и могу сказать - сколько же
там было потрачено сил! Времени и
нервов. Стоил ли того результат? Я
считаю, что да. Они представили два
зажигательных танца и медленную
песню собственного сочинения. Кажется, все учителя остались довольны.
Школа, разумеется, была украшена
шарами и стенгазетами. По радио звучала приятная душе музыка и все вокруг радовались этому дню. Повсюду цветы, конфеты, подарки!
Мы любим такие дни, потому что в такие дни мы,
действительно, понимаем,
насколько наша школа
мала и насколько все в
ней близки друг другу.
Лера Сидорова.
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Это интересно
Сам по себе термин «Школа»
происходит от греческого слова
«сколе», которое означает «Досуг». Правда сегодня школу вряд ли
можно назвать досугом.
В большинстве стран учебный год начинается 1 сентября, но
есть страны, в которых учебный
год начинается в январе, а иногда
даже в марте.
В разных странах разные системы оценок. В России — от 1 до
5, где 5 высший балл, в Чехии, наоборот — 1 считается высшим
баллом. B США буквенная система (ABCDF), в Украине 12-бальная
система, а во Франции 20-бальная.
Первая Государственная школа
в России появилась благодаря Петру I. В ней обучались юноши от
12 до 17 лет.
Больше всего учеников учатся
одновременно в одной из школ Индии (28000 человек).
В японских школах, как правило, нет столовых, поэтому дети,
как и учителя, едят за своими партами.
Паззл был придуман английским
картографом Джоном Спилсбури в
1760 году, но не в развлекательных
целях, а в образовательных. Суть
заключалась в том, чтобы ученики
смогли собрать карту Европы по
кусочкам. Детям такое обучение
очень понравилось. Позже паззлы
стали делаться в развлекательных
целях и на разные тематики.
Томас Эдисон обучался дома,
так как проучившись 3 месяца в
школе учительница сделала вывод,
что он полный тупица, а Альберт
Энштейн был чуть ли не двоечником в школе по...Физике!
Выражение «Это и ежу понятно» произошло вовсе не благодаря
колючему зверьку. Давно в СССР существовали интернаты для одаренных детей. В классах А, Б, В,
Г, Д дети учились 2 года, а в классах Е, Ж, И дети учились один год,
и, естественно, знали они меньше, так как и материала давалось
меньше. Этих детей так и стали
называть «ЕЖИ». Поэтому выражение «И ежу понятно» значит,
что понятно даже тому, кто знает очень мало.
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«Люди перестают мыслить,
когда перестают читать…»
Эти слова принадлежат известному писателю Д. Дидро. И
правда, какое огромное влияние оказывает на развитие человека чтение, сколько мудрости черпаем мы из прочитанных книг,
статей, сколько полезного узнаем, формируя характер. Бесценный опыт получаем мы из прочитанных произведений, стараясь походить на героев произведений.
Первые русские библиотеки появились во времена Киевской Руси. В Киеве, Новгороде, Чернигове, Владимире
переводили и переписывали церковные
книги. В летописи сказано, что в 1037
году князь Ярослав Мудрый собрал в
Киеве много писцов, которые «списаша книги многи» . Часть этих книг князь
«положил в церкви святой Софии»,
основав первую библиотеку.
Петр I основал Академию наук и при
ней библиотеку. По высочайшему повелению Екатерины II от 16 марта 1795
года была основана Императорская публичная библиотека в Санкт – Петербурге.
С возникновением первых книгохранилищ появилась и новая профессия библиотекарь. На эту должность приглашали выдающихся ученых, писателей, поэтов. В прошлом веке стать
почетным библиотекарем - существовало такое звание - было труднее, чем
академиком.
Известный баснописец Иван Андреевич Крылов работал в Императорской
Публичной библиотеке с 1812 года сначала «библиотекарским помощником»,
затем и библиотекарем Русского отдела. Он прослужил в Публичной библиотеке почти 30 лет, а за составление ка-

талога русских книг получил орден св.
Владимира 4-й степени.
12 лет был директором библиотеки
Казанского университета великий русский математик Н. И. Лобачевский.
Неоценима роль школьной библиотеки в современном мире. При наличии
интернета библиотека не стала конкуренткой современных технологий.
- В наших библиотеках все рассчитано таким образом, чтобы гимназисту
было интересно и полезно общение с
книгой, - говорит заведующая библиотекой Татьяна Геннадьевна Корчеганова.
- Школьная библиотека взяла на себя
обязательство выдавать учебники, тем
самым экономя семейный бюджет родителям наших учащихся. Единственное требование - бережно относиться к
книгам, чтобы следующему поколению
гимназистов приятно было заниматься
по этим же учебникам. А сколько интереснейшей художественной литературы в нашей библиотеке, рассчитанной
на младшие и старшие классы!
Приятно, что школьники с удовольствием посещают нашу библиотеку.
Среди них появились и добровольные
помощники библиотекарю, которые каждую переменку заглядывают, предлагают помощь то книжки переставить,

Знаете ли вы что...
Первые библиотеки, которые обнаружили археологи, относятся к IV веку до
нашей эры. Огромный дворец, где в ящиках и корзинах разложены глиняные таблички, нашли при раскопках древнего государства Ассирия в городе Ниневии.
Это «Дом наставлений и советов» - знаменитая библиотека царя Ашурбанипала. На 30 тысячах глиняных табличках записаны тексты на многих языках по
грамматике, астрономии, истории, медицине.
В Древнем Египте библиотеки, которые называли «домами папируса» и «домами жизни» , создавались при дворцах и храмах. Фараоны придавали большое
значение библиотекам. Над входом в библиотеку Рамзеса II поместили надпись: «Душевное лекарство» .
Фонд знаменитой Александрийской библиотеки, одного из семи чудес света
древнего мира, в период расцвета состоял из 700 - 800 тысяч текстов на многих языках.
Эллада (древнее название Греции) - родина библиотек. Уже в V в. до н. э. образованные люди в Греции стали собирать личные библиотеки. Одна из первых
значительных библиотек была составлена поэтом Еврипидом. Прославилась
библиотека Аристотеля. В ней насчитывалось 30 тыс. свитков.

то выдавать одноклассникам учебники,
при этом задают вопросы, интересуются, что почитать для того или иного урока.
- От культуры чтения и качества читаемого материала зависит развитие компетентностей и уровня коммуникабельности детей, - комментирует библиотекарь Татьяна Сергеевна Сидорова,
- а это их социализация в дальнейшем.
Иными словами, ребенку гораздо полезнее провести несколько часов в читальном зале, где ему помогут профессионалы, чем просидеть перед телевизором
или компьютером в одиночестве.
Общеизвестно, что сегодняшние отпрыски предпочитают усваивать школьную программу по литературе из фильмов, снятых по произведениям классиков, или читают в сокращении. И это в
лучшем случае. Так вот главной задачей остается привлечение детей к чтению. Школьная библиотека - не просто очередной кабинет с табличкой на
двери. Это место - территория комфорта для детей на перемене и после уроков, сцена для общения, место, где ни
один вопрос не останется без ответа.
Храм Книги, куда хотелось бы прийти.
Соня Харитонова.
На снимке: библиотекарь Т. Г. Корчеганова.
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Планета
в наших
-Н
руках!

Е обрывай листья,
они кислород вырабатывают! - с искренним
возмущением
накинулась
пятилетняя Танюшка на парнишку из соседнего двора. Ты разве не понимаешь, что
мы не сможем дышать без
листьев?
Наблюдая эту детскую перепалку, мне подумалось,
как права девочка, какие молодцы ее родители, которые
объяснили, что природу беречь нужно, а не уничтожать.
Это как раз та ситуация, когда понимаешь, что экология
- наука о взаимодействии
людей с окружающей средой. Жизнь напрямую связана с экологическим состоянием планеты. Нарушение
этого взаимодействия влечет за собой негативные последствия. Давайте задумаемся, что каждый из нас
может сделать для улучшения экологического состояния мира?
О том, что обрывать без
надобности листья с деревьев и кустарников даже ребенок понимает - они вырабатывают кислород. А как быть
с «мазилами», которые мусор кидают мимо мусорного
бака либо урны? Секундное
дело - подойти
поближе! Представьте, если

каждый человек будет выбрасывать мусор в специально отведенные для этого
места, улицы и дворы станут чище? Несомненно!
В одном сочинении пятиклассница Наташа рассуждает о вырубке елок:
«Бывало, приду на поляну от снега на елках платки. А
сегодня куда ни гляну - нет
елок, одни пеньки… Если хотим мы, люди, чтобы земля
цвела, деревья беречь мы
будем, чтоб елка средь них
росла…». В этих размышлениях школьницы такая неподдельная боль, ведь вырубка лесов - одна из экологических катастроф нашего
времени. Конечно, без древесины не будет бумаги,
картона, мебели…Так давайте садить деревья, чтобы
наша планета оставалась
зеленой! Восполним то, что
берем у природы. И как здорово, что все мы участвуем
в мероприятиях, направленных на улучшение экологии,
например, в акции «Живи
лес».
В рамках этой акции
в Кузбассе
проводится и день единой
посадки деревьев 14 сентября депутаты,
бюджетники, представители региональной администрации, школьники, обществен-

Дорогие ребята!

С 14 по 21 сентября прошел школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений. Конкурс призван сформировать положительное отношение ребят к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям,
повышению престижа грамотного владения русским языком и знания художественной литературы.

ники, ветераны, а также
работники
всевозможных
организаций вышли на субботник. Впервые в этом году
воплотят в жизнь еще одно
предложение
губернатора Кемеровской области: в
честь появления на свет нового жителя Кузбасса высаживать деревья. Причем, в
городах области предусмотрены специальные места,
где молодые родители смогут посадить дерево в честь
малыша. Деревья на аллеях
новорожденных станут символом продолжения рода каждой конкретной кузбасской
семьи, частью их истории и
истории области, что укрепит духовную связь с Родиной. Теперь вдоль
дорог, украшая ули-
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цы, потянутся к солнышку
молоденькие деревца, которые будут радовать глаз!
Улучшение экологического состояния нашей планеты
- дело каждого. Если мы будем хотя бы иногда задумываться о последствиях собственных действий, жить в
этом мире станет намного
легче, воздух и почва будут
более пригодны для жизни
людей, а значит, животных и
растений.
Планета в наших руках!
Соня Харитонова.

Это мероприятие проводилось в четырех возрастных группах среди учащихся 4-11 классов и учащихся СПО.
Ребятам было предложены такие направления как:
- тема малой родины в творчестве кузбасского поэта В.М. Баянова (1934-2011);
- культурное наследие В. Шекспира;
- русская литература в отечественном кинематографе;
- история света: от угольной лампочки до высоких
световых технологий (Россия – страна современных
технологий, богатых энергоресурсов и бережного отношения к ним);
- дорога в Космос – мечта человечества.
Жанры такие как: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия, ученики
выбирали самостоятельно.
Оценка конкурсных работ на всех этапах проводилась жюри соответствующего этапа конкурса по определенным критериям: соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и формулировке
темы сочинения; соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; композиция сочинения;
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; грамотность сочинения. Конкурсные
работы участников каждой возрастной группы оценивались отдельно. Кроме этого было организовано голосование и обсуждение работ участников конкурса
на официальном сайте МБОУ ДПО «НМЦ». Работы,
получившие наибольшее количество голосов, были
отмечены в номинациях «Самая обсуждаемая работа», «Приз зрительских симпатий».
Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений из нашей гимназии стали: Пульнова Алиса (4г), Матыцина Юлия (11г). Они
награждены дипломами управления образования.
По результатам прямого голосования пользователей сети Интернет в номинации «Приз зрительских
симпатий» стала Матыцина Юлия (11г). Остальным
участникам муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений вручены сертификаты участия
Управления образования.
Арина Рязанова.

С 6 по 22 октября в нашей гимназии прошёл
первый тур Всероссийской олимпиады школьников. Впервые в этом году вместе со старшеклассниками в нем принимали участие и ученики 4-х классов. Муниципальный тур стартует
8 ноября. В нем примут участие победители школьного этапа.

Желаем удачи
всем участникам!

ГазоноСтат
.

Знаете ли вы, что
всего в нашей гимназии преподаёт 53 педагога;
5 из них являются Заслуженными учителями Российской Федерации;
6 - Отличники народного просвещения;
14 - почетные работники общего образования;
4 - почетные учителя Кузбасса.
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Сочинение на конкурс

В

ДОЛГ, ДРУЖБА,
ЛЮБОВЬ...
Что важнее?

спасла их в трудный момент, а теперь они должны спасти её. На первый взгляд, история выглядит скучной
и однообразной, но чем больше смотришь, тем интереснее становится. Начинаешь сопереживать персонажам,
размышлять о том, какая же будет развязка, восхищаться игрой актёров, которые замечательно передают эмоции.
Кто, как не дети, смогут так искренне
показывать чувства?
В фильме есть множество персонажей, которые являются образом групп
людей, живших в то время. Люди, которые ищут только выгоду для себя, пытаются выжить самыми отвратительными
способами, в которых не осталось ниче-

А вы читали?

Под крылом отца

настоящее время практически каждый человек любит
кино. Кто-то смотрит его в качестве развлечения, ктото включает на задний план, а кто-то видит в этом целое искусство, несущее в себе определённый смысл. Многие россияне
незаслуженно считают отечественный кинематограф недостаточно хорошим, не дотягивающим до высоких планок.
Я больше придерживаюсь мнения о том, что
кино - искусство. И если
нужно сказать своё слово о нём, я буду говорить
именно об этом, а если
быть точнее, о русских
фильмах. В настоящее
время в прокат выходит
много фильмов однодневок, в которых нет сюжета, нет постановки и игры
актеров. Есть развлекательные
сериалы,
где за основу берутся
фальшивые чувства и
драма; но не стоит недооценивать те, в которых сюжет, действительно чему-то учит.
В качестве примера я
хочу рассказать о фильме Александра Карпиловского «Частное пионерское». С одной стороны, может показаться,
что он снят ещё в СССР,
но на самом деле это картина 2013
года. Окружение настолько близко создано к советским годам, что невольно
создаётся впечатление, что съемки велись с помощью машины времени. Поначалу кажется, что это просто хорошая ностальгия по той жизни, но на самом деле в этом фильме поднято куда
больше проблем, чем ожидается.
Сюжет довольно незамысловатый и
простой. Он повествует о двух мальчишках, которым пришлось столкнуться с серьёзными проблемами, совсем
не детскими. Они спасают от рук живодёра собаку по имени Савва, которая
стала для них настоящим другом. Она
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го человеческого. Или
педанты, которым важна лишь правильность
во всём, чёткое следование правилам. Там
есть зажиточные, жадные, чёрствые люди.
Те, которым наплевать
на человечность. Даже
отец одного из главного отказывается просто выслушать своего
родного сына только
потому, что у него работа, а работа, конечно же, важнее переживаний собственного ребёнка. Все люди
вокруг детей выглядят
копиями стандартного образца. Возможно, виной этому режим того времени,
но ведь человек всегда должен оставаться человеком, и именно этому нас учит
данный фильм. Детский образ мышления, ещё не скованный рамками, особенно выделяется на фоне несправедливости и некой глухоты со стороны взрослых, вроде бы, мудрых людей.
В конце концов, пройдя через стену
непонимания со стороны взрослых, ребята смогли спасти своего четвероногого друга от смертельной опасности.
Ради этого им пришлось нарушить многие правила, что недопустимо для пионера. Но разве запреты родителей и
учителей, обиды одноклассников и друзей могут остановить человека ради
высоконравственной цели, которой
главные герои и смогли достичь, доказав тем самым, что добро и взаимопомощь важнее всего.
Нельзя говорить о том, что в наше
время не снимают добрых, душевных
фильмов. Они были и есть. Всегда будут фильмы, которые учат человечности, морали и нравственности. Важно уметь разглядеть смысл, который
до нас стараются донести режиссёры.
Тогда хорошее кино найдёт своего зрителя.
Настя Семыкина.

Для меня самым лучшим, красивым,
добрым, умным, щедрым и замечательным мужчиной на Земле всегда будет мой
папа. Его зовут Эдуард Викторович. По
профессии он заместитель директора
по персоналу в ОАО «СУЭК» «Шахта им.
С.М. Кирова». Конечно, работа нелегкая
и иногда возникают проблемы, но я знаю,
что папа справится со всеми трудностями. У него 3 высших образования, и в соответствии с Указом Президента РФ, прошёл профессиональную переподготовку в
Кемеровском государственном университете по Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ по специализации «Финансовый менеджмент». За свой многолетний
труд у него имеется большое количество
наград и поощрений, хотя он еще достаточно молод: Награждён областными ведомственными наградами – полный кавалер трех степеней «Трудовая слава». Награждён областной наградой – медалью
«За служение Кузбассу» и «За веру и добро».
Он прочел сотни книг разных жанров.
Собирает коллекцию антикварных вещей.
Мой папа очень подвижный, любит кататься на сноуборде, и своим примером
«заразил» меня и моего брата. Любитель
поиграть в нарды, покер и преферанс.
Такого, как мой папа, надо еще поискать. Мы почти не сидим дома по выходным. Выезжаем на природу, дышим
свежим воздухом и пьем зеленый чай
с бутербродами. Также мы посещаем и
культурные мероприятия, такие как балет, театральные и танцевальные постановки. Выезжаем частенько за границу,
чтобы насладиться жаркими солнечными
лучами, снова почувствовать песок под

ногами и получить золотистый загар. В
этом году мы путешествовали по нашей
стране. Съездили в Горный Алтай, насладились запахом леса и окунули ноги
в ледяную воду Телецкого озера. Посетили город-порт Владивосток, насладились свежими морепродуктами и красотой
дождливого города.
Я обязана папе за любовь к литературе, да и вообще к некоторым гуманитарным предметам. Все началось с 4
класса, когда я пыталась написать сочинение на тему «Как я провел лето». Он
подробно рассказал, как писать и внезапно мне захотелось прочесть что-нибудь, то, что пополнит мой словарный
запас, чтобы в дальнейшем писать сочинения без чьей-либо помощи. Затем
появилось желание стать журналистом,
опять же благодаря папе.
Он наш защитник, за его широкой спиной можно ничего не бояться. Совсем недавно в начале сентября я еще раз в этом
убедилась. Убрав на даче сухую листву с
газона, я вышла опустошить ведро. Вдруг
из под забора соседей выскочила небольшая собака, которая скалилась и рычала.
Хоть она и была мала, но ее громкое лаянье, горящие от ярости глаза и желание
укусить пугали меня. Я пыталась прогнать
ее, но она становилась еще злее. Когда она уже готовилась напасть, внезапно появился папа. Собака, поджав хвост,
замолчала на мгновенье и пустилась наутек. Он смотрел на нее исподлобья. Животное убежало далеко, издавая все тот
же громкий лай. С тех пор она и не смеет
подойти к нам.
У папы огромное сердце, он душа компании. Всегда поддержит разговор, поможет советом и уделит внимание каждому. По всей стране у папы есть друзья и
знакомые, с которыми он поддерживает
связь. Он очень добр со всеми и люди к
нему тянутся, стараются стать как он. За
свою жизнь безвозмездно сдал кровь около пятидесяти раз и является почетным
донором РФ.
В заключение, хочу сказать, что я очень
люблю своего папу, поэтому стараюсь делать все, чтобы он мною гордился. Мне
очень повезло с ним, по моему мнению,
таких отцов как он на свете больше нет!
Анна Никитина.
На снимке: наша дружная семья!

Я прочитала одну из книг Тамары Крюковой, а именно «Костя+Ника». Она мне очень понравилась. А прежде всего мне
понравилось то, что она написана простым и понятным языком. В этой книге есть все...
и слёзы и любовь и дружба и
предательство. Хочется, чтобы
по этой книге ребята учились
любить, уважать других и помогать им.
Встречаются Костя и Ника.
Ника воспитанная, умная, интеллигентная, начитанная…И
всё было бы хорошо, но…у
этой девочки страшная болезнь. Она не может ходить…
Костя пытается помочь ей.
Ребята проходят через много трудностей: непонимание
мамы, обвинение папы Ники,
ссора с друзьями. И всё ради
того, чтобы помочь девочке
Нике. Чтобы ей чувствовать
себя в этом мире не одиноко.
Костя уверен, что Ника снова
встанет на ноги, будет ходить.
Никто в это не верит… Даже
сама Ника. Костя идёт против
ветра, против острых мечей. И
всё ради Ники. Он не сдаётся.
Он не сломлен. И вот однажды во время крупной ссоры
отца Ники с Колей, Ника пытаясь защитить мальчика, встаёт. Были потрясены все…
Это история настоящей подростковой любви, пробудившейся и преображающей человека и его мир. В подростках
есть обострённое восприятие
происходящего в них самих и
вокруг. Они активны, категоричны и непримиримы. Любовь деятельна, она побуждает бороться и сносит преграды на своём пути. Будто спала
в заточении, но проснулась
и принесла изменения. Мне
очень понравилась эта книга.
Всем советую прочитать.
Ксения Конева.

8

Октябрь 2016

Переменка с Газоном

Ребята!

30 ноября в ЦДК состоится
традиционный фестиваль
«Посвящение в гимназисты».
Нас станет больше!
Первоклассников ждут
теплый приём и подарки.

Правила этикета

Для элегантных дам
1.Зонт никогда не сушится
в раскрытом состоянии –
ни в школе, ни в гостях. Его
нужно сложить и поставить в
специальную подставку или
повесить.
2.Сумку нельзя ставить на
колени или на свой стул. Маленькую нарядную сумочку, клатч можно положить
на стол, объемную сумку
повесить на спинку стула,
или поставить на пол.
Портфель ставят на пол.
3. Целлофановые пакеты
допустимы только по возвращении из супермаркета,
также как и бумажные фирменные пакеты из бутиков.
Носить их потом с собой в
качестве сумки – жлобство.
4. Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берет только
для того, чтобы донести до
раздевалки.
6. Женщина может не снимать в помещении шляпу и
перчатки, но не шапку и варежки.
7. Мужчина всегда пер-

Прогноз погоды
в школе
Есть в мире гороскопы всех мастей,
Их обожают взрослые и дети,
Лишь Гороскопа для учителей
Никто не сочинил на всей планете.
Пора ошибку эту нам исправить
И гороскоп учительский составить.
Не даст нам Овен блеять у доски –
Он настоящий волк в овечьей шкуре,
Зато Тельцы - не грозные быки,
А добрые телята по натуре.
Всем Близнецы нещадно пары лепят,
Ворча сердито: «Что за детский лепет?»
У Раков очень цепкие клешни,
Подолгу от доски не отпускают!
Сморозишь глупость - пятятся они,
А Львы рычат, но щедро награждают.
Для Девы внешний вид и прилежанье
Важнее, чем ответов содержанье!
Весы все справедливости хотят,
Да только равновесие нестойко.

вым входит в лифт, но выходит первым тот, кто ближе к
двери.
8. В автомобиле наиболее
престижным считается место позади водителя.
9. Говорить во всеуслышание о том, что вы сидите на
диете – дурной тон. Тем более нельзя под этим предлогом отказываться от блюд,
предложенных гостеприимной хозяйкой. Обязательно
похвалите ее кулинарные
таланты, при этом вы можете ничего не есть.
А Вы следуете
правилам этикета?
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А Скорпион таит ужасный яд,
Вдруг как ужалит - и в журнале двойка!
Стреляет замечаньями Стрелец,
Кто сможет увернуться - молодец!
Бодаться с Козерогом невозможно,
Учитель прав - он знает наперёд!
И с Водолеем тоже спорить сложно,
Затопит он - и кто тебя спасёт?
А ты молчи, когда идёшь ко дну,
- Ведь Рыбы очень любят тишину!
Теперь мы всё про педагогов знаем
И нам не страшен никакой потоп,
Ведь будет ученик непотопляем,
Когда изучит этот Гороскоп!
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