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Социальный проект Не жди перемен! Твори перемены!

 «Сибирская сказка» рас-
пахнула двери перед 

активистами Кузбасса с 11 по 
17 декабря, где в очередной  раз 
прошла областная профильная 
смена "Академия Детского Дви-
жения" Ассоциации Детских 
Общественных Объединений Ке-
меровской области "Молодежь 
42", ну или как её все назы-
вают: " Молодежка".  Каждая 
смена в лагере - это новые 
друзья, интересная информа-
ция, общение, настоящая шко-
ла для лидеров. Ребята со все-
го Кузбасса приезжают как с 
целью развития организации 
"Молодежь 42"  в своих горо-
дах, так и личного роста.

   Смена стартовала под девизом:  
"Миру нужна Сибирь!". С первого дня  
началась активная работа. В первый 
день всех ребят  приняли в студенты, 
в последующие дни мы  посещали 
лекции, мастер-классы, придумыва-
ли и проводили социальные акции, 
проекты, участвовали в конкурсах. 
На лекциях мы обсуждали лидерство, 
кому и зачем быть лидером, расстави-
ли правильные приоритеты, рассмотре-
ли матрицу энергии. Затем познакоми-
лись с тьюторами (тьюторы- это вожа-
тые с немного другими обязанностями, 
погуглите) и за каких-то два часа сдела-
ли грандиозный концерт в честь откры-
тия такой же грандиозной смены. 

   В таком бешенном ритме мы про-
жили всю неделю. И, казалось бы, что 
можно сделать за 7 дней? За эти 7 дней 
я лично: станцевала 3 номера, заня-

ла второе место в чемпионате по "Со-
ку-соку бачи-бачи", создала ЗАГС и 
переженила всех тьюторов офици-
ально, создала целый проект, ко-
торый рекомендован к реали-

зации, узнала зачем кушать 
льняные семена, посмо-

трела как танцуют брейк 
на каблуках и научи-

лась играть песню на 
гитаре, 
зная 

всего один аккорд. Конечно посетила 
много лекций по поводу добровольче-
ства, вожатства, таймменеджмента, 
предпринимательства и т.д.

    Самое большое влияние на меня 
оказали всё же люди, которые там 

были. Вдохновляющие активисты, го-
товые всегда  прийти на помощь, и из 
ничего сделать праздник. Уезжали мы 

полные идей и оптимизма,  с 
мечтой о том, как снова прие-
дем в «Сибирскую сказку!

   Знаете, если у вас что-
то екнуло в районе сердца 

просто при представле-
нии такого места, то Дво-
рец Творчества и органи-
зация "Лидер" ждёт вас в 
гости. У вас есть возмож-
ность проявить себя и 
уже этой весной поехать 
с нами на форум "Моло-
дежь 42"! Дерзайте!

Настя Сараева.

Даёшь, 
молодежь!  

Даёшь, 
молодежь!  

Знаете ли вы что...
Детская общественная организация «Молодёжь-42» — добровольное самоде-

ятельное и самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для со-
вместной деятельности на основе общих целей и интересов.

История начинается с Форума «Молодёжь 42» , который состоялся с 5 -го по 
11 -ое апреля 2010 г. на территории детского центра «Сибирская сказка» , рас-
положенного под г. Новокузнецком. На смене был выбран первый президент и 
совет Ассоциации.

Девиз: «Мы пойдем уверенно к цели, Мы ведь сила и помощь 
для вас. «Молодежь-42» за Россию, «Молодежь-42» за Кузбасс».

На данный момент Ассоциация имеет свою символику - это 
флаг, гимн и логотип.

«Декупаж» - техника декорирования различных предме-
тов, основанная на присоединении рисунка, картины или 
орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее по-
крытии полученной композиции лаком ради сохранности.

   В   декабре 2018 
года в Москве, 

в Центральном 
офисе АО СУЭК, 
прошла  4-я еже-
годная благотво-

рительная дет-
ская Ярмарка 

предметов художе-
ственного и деко-

ративно-приклад-
ного искусства 

«Энергия добра». 
Организаторами 
являются Фонд 

«СУЭК – 
      РЕГИОНАМ».
 Юные мастера Сибири 

и Дальнего востока выста-
вили на стендах оригиналь-
ные картины, художествен-
ные композиции, украшения, 
сувениры, а также предметы 
для домашнего интерьера и 
быта, сделанные своими ру-
ками.  Кемеровскую область 
и в частности город  Ле-
нинск-Кузнецкий на Ярмарке 
достойно представила Анге-
лина Бакулова, учащаяся 8 
«Г» класса нашей гимназии.

На ярмарке было пред-
ставлено более 300 лотов. 
Геля привезла свои творче-
ские работы -  календари в 

стиле скраббукинг, новогод-
ние шары в технике декупаж, 
деревянные значки  и свечи.

 Посетители Ярмарки, мно-
гие из которых, кстати, зара-
нее ждали этого традици-
онного события, отметили 
высокий профессионализм 
авторов работ и умение 

представить свои изделия. 
Так как акция благотвори-
тельная, покупатель сам на-
зывает цену, за понравив-
шийся лот. Всего за четыре 
года проведения Ярмарки 
«Энергия добра» на благо-
творительные цели было со-
брано около 450 тыс. рублей.

Организаторы ярмарки 
сердечно поблагодарили ре-
бят за их творческую актив-
ность и неравнодушную жиз-
ненную позицию, ведь все 
деньги, вырученные от реа-
лизации экспонатов, тради-
ционно будут переданы де-
тям, не имеющим полноцен-
ного домашнего очага. 

Все участники ярмарки по-
лучили дипломы и подарки от 
организаторов. Кроме того, в 
Москве для  них была органи-
зована познавательная экс-
курсионная программа. 

Акция «Энергия добра» 
прошла в атмосфере свет-
лого праздника, на котором 
было много положительных 
эмоций, новых впечатлений 
и слов благодарности.

Лиза Санталова.
Фото автора.

«Скрапбукинг» - «книга из вырезок» -  вид рукодельного 
искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении 
фотоальбомов, рамок для фотографий и картин, буклетов, 
открыток, подарочных упаковок.
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КОГДА РЯДОМ
ЭНЕРГИЯ ДОБРА
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Мысли вслух  Твоя жизнь - твой выборВикторина

1. Население деревни Кольчугино в 1763 
году составляло:

            А) 93 человека,
            Б) 89 человек,
            В) 78 человек.
2. Первая шахта «Успех» была открыта в 

Кольчугине в:
             А) 1791г.

                Б) 1864 г.
                В) 1883г.

3. Что означает название реки «Иня» с 
точки зрения этимологии?

            А) вода,
           Б) долгая,
           В) мать
4. В каком году в Кольчугине была открыта 

первая церковь?
           А) 1859г.
           Б) 1869г.
           В) 1879г.
5. В 1897 году Кольчугинские копи были 

переданы в аренду правлению Общества 
восточно-сибирских чугуноплавильных, же-
лезоделательных и механических заводов, 
которое возглавлял видный железнодорож-
ный делец:

           А) С.И.Мамонтов,
           Б) И.А.Михельсон,
           В) В.И.Арандаренко.
6. В 1906 году в Кольчугине проездом в 

Кузнецк останавливался:
           А) С.М.Киров,
           Б) Е.Ярославский,
           В) В.В.Куйбышев.
7. В 1913 году Кольчугинские копи сданы 

в аренду Акционерному обществу копикуз, 
которое имело солидную финансовую под-
держку со стороны:

            А) Англии,
            Б) Франции,
           В) Германии.

8. В 1916 году началось регулярное дви-
жение поездов по линии:

                   А) Мариинск – Кольчугино,
                   Б) Юрга – Кольчугино,
                   В) Топки – Кольчугино.
9.  В 1914 году в Кузбасс на детальную 

углеразведку прибыли видные геологи и 
разместили свою штаб-квартиру в Кольчуги-
но. Возглавлял их:

                   А) Л.И.Лутугин,
                   Б) А.А.Снятков,
                   В)  Н.И.Бутов.
10. В каком году началась добыча угля  на 

шахте «Капитальная»?
                  А) 1914 г.,
                  Б) 1915 г.,
                  В) 1916 г. 
  11.  Кольчугинское вооруженное восста-

ние произошло в:
                   А) апреле 1918 г.,
                   Б) апреле 1919 г.,
                   В) апреле 1920 г.                        
12. Первый номер газеты «Кузбасс» - ор-

гана Кольчугинского райкома РКП (б) и рудо-
управления, рудисполкома и райкома союза 
горнорабочих вышел в Кольчугине:

                  А) 7 января 1921 г.,
                  Б) 7 января 1922 г.,
                  В) 7 января 1923г.
13. Постановлением ВЦИК поселок Коль-

чугино переименован в поселок Ленино:
                  А) 10 июля 1922 г.,
                  Б) 10 июля 1923 г.,
                  В) 10 июля 1924г.

«ИСТОРИЯ ГОРОДА: 
ОТ КОЛЬЧУГИНО – 

           ДО ЛЕНИНО»

  

Сто дорог 
      – одна твоя!

. 
Знаете ли вы, что...

Хотелось бы рассказать вам одну 
историю. 

Холодным зимним вечером уверен-
ным шагом Маша спешила домой, что-
бы сообщить семье кое-что важное. До-
бежав до подъезда, она открыла дверь, 
скинула с шапки снег и поднялась на 
пятый этаж. Открыв квартиру своим 
ключом, девушка сразу услышала смех 
и громкие разговоры, которые доноси-
лись с зала. Маша слегка улыбнулась. 
Она любила свою семью. Ее старшие 
братья души в ней не чаяли, родители 
часто ее не понимали, из-за чего проис-
ходили ссоры, но они всегда пытались 
найти компромисс. В нос сразу ударил 
запах любимого черничного пирога. 

- Милая, ты вся промокла, снимай 
немедленно одежду, - обеспокоенная 
мама Маши стала стаскивать с нее ду-
блёнку. Все с ожиданием и волнением 
смотрели на нее. 

- Машка, не тяни,  -  нетерпеливо про-
щебетал Лев. Второй старший брат 
Маши. Лев и Сеня были близнецами. 
Но схожи только внешне. Настолько 
разных людей еще никто в этой семье 
не встречал. Они часто шутят на эту 
тему. 

Но отвлечемся. Мне бы хотелось не-
много рассказать о нашей героине.

Маша Скворцова невысокого роста с 
красивыми темными глазами. Когда она 
заканчивала школу, родители мечтали, 
чтобы дочь стала юристом или врачом. 

Как им казалось, это были подходящие 
профессии. Но когда Машка, рассказа-
ла, что к ним приходили профессора из 
политехнического университета, и что 
теперь она точно решила, куда посту-
пать. Родители переглянулись, промол-
чали. Они еще много раз поднимали 
эту тему, корректно пытаясь намекнуть 
свое дочке, что наверное,  лучше пойти 
на педагога, девушка лишь хмурилась и 
отворачивалась. 

Поступив по своему Маша Сквор-
цова закончила университет с отличи-
ем и стала профессионалом в своем 
деле. Кстати, теперь она может назы-
вать себя горным мастером. Ей стукну-
ло 23 года, прошло уже больше полу-
года после выпуска, а она все еще не 
могла найти работу со своим красным 
дипломом. Ей отказывали, когда виде-
ли, что перед ними стоит маленькая 
девушка. Они только качали головами 
и отдавали документы. Но каждый раз, 
она искала работу снова. Маша восхи-
щалась своим дедушкой, который всю 
жизнь проработав в шахте, ни разу не 
жаловался на больные ноги и пробле-
мы с легкими. Он советовал  Маше, что-
бы она делала то, что сделает ее жизнь 
счастливой. Девушка твердо следовала 
советам деда. 

- Я нашла работу! - громко заявила 
Маша своей семье.

- На шахте? - с недоверием спроси-
ла мама.

- Ага. Они сказали, что у них давно 
не было такого хорошего специалиста. 
Представляете?

Маша увидела обеспокоенные лица 
матери, отца и  братьев, которые пере-
живали не только за сестру, но и за ро-
дителей. Она знала, что этот день на-
станет, но ожидала совсем иной реак-
ции. Перебирая края своего свитера, 
она встала и уже было хотела сказать, 
им, что...

- Все нормально, сестрица. Толь-
ко ты...аккуратней там будь, ладно?  - 
Сеня с улыбкой на лице смотрел на 
нее, затем обнял.

Все уселись за столом и стали разго-
варивать, как ни в чем не бывало. Роди-
тели улыбались, видя свою дочь счаст-
ливой. Маша сидела между братьями, 
обнимая их за плечи и смеялась над 
шутками Льва. 

А ведь правда, ничего и не случи-
лось. Просто на одного счастливого че-
ловека стало больше. 

Ксения Бартули.

В XIX веке женщины и дети нередко работали в шахтах по две-
надцать часов. В некоторых шахтах от них требовалось под-

нимать на поверхность корзины с углем, в других - тянуть за собой 
груженую вагонетку, которую привязывали к талии с помощью цепи. 
Из-за этого приходилось передвигаться на четвереньках. Дети не-
редко тянули вагонетки наравне со взрослыми или же открывали 
затворку, чтобы вагонетки могли проехать.

Образование угля в недрах земли – очень долгий процесс. 
Здесь много общего с нефтью. Уголь образуется из погиб-

ших растений, которые по тем или иным причинам оказывались под 
землей. Здесь без кислорода они не гнили, и их остатки не теряли 
содержавшийся в них углерод – основу угля. Далее в течение мил-
лионов лет под воздействием самых разных факторов эти остат-
ки превращались в торф, а из него в уголь. А дальнейший процесс 
приводит к образованию графита.

Есть профессиональный сленг, который не вышел из шахты. 
Например, перерыв на еду шахтеры называют «тормозок». В 

советские годы шахтерам выдавали легкие завтраки в специаль-
ных коробках-термосах, в журнале учета выдачи завтраков писали 
«термосок». Это слово и превратилось в разговорном варианте в 
«тормозок». 

Один из самых ранних способов обнаружения в шахтах руд-
ничного газа заключался в использовании в качестве газо-

анализаторов канареек. Канарейки очень чувствительны к газам, 
в том числе метану и угарному газу, и гибнут даже от незначитель-
ной примеси его в воздухе. В прежнее время рудокопы часто брали 
клетку с канарейкой в шахту и во время работы следили за птицей. 
Если она внезапно начинала проявлять признаки беспокойства или 
падала, люди поспешно покидали выработку. К тому же эти птички 
имеют свойство постоянно петь, что являлось звуковой сигнализа-
цией: пока слышалось пение, можно было работать спокойно.

«Пусть твоя цель будет больше твоей возможности;
тогда твое сегодняшнее дело будет лучше вчерашнего, 

а завтрашнее лучше сегодняшнего»
Славу городу

люди приносят…
Наш  рудник начинался 
                               не с кирки, 
С лопаты, лампы  иль  
                 шахтерской каски.
А начинался он с простой
                                     руки –
Рабочей, инженерной, 
                женской, ласковой.

И в тех руках, 
                веселых от труда,
Вершилось дело, 
                   строился рудник,
И день за днем, 
                      за месяцем года
Ты делал то, к чему уже 
                                   привык.

Шахтер, горняк, а может 
                          рудознатец?
Кому принадлежит вся эта
                                      честь?
Дать  уголь «на-гора»,   
                   изведать счастье,
Стать Прометеем 
                   для людей навек. 

Дать свет, тепло и радость
                                        жизни,
Почувствовать, как ты 
                               необходим,
Шахтер, горняк и просто
                          сын Отчизны,
Ты верен долгу, чести 
                                  и любим! 

Любим, уважаем в Кузбассе
                                    родном,
Краю настоящих мужчин,
Где уголь идет за вагоном
                                        вагон
И нет для унынья причин.

Нет причин на судьбу 
                              обижаться,
Кризиса пугаться мирового,
Надо дружно всем 
                      за дело взяться,
Вспомнить славу рудника
                                  родного.
 
Славу руднику люди 
                                 приносят
Им сегодня – и честь, 
                                  и хвала!
Пролетают и зимы, 
                                  и весны - 
Будет память навеки жива! 

Наталья Никитина.
(посвящение отцу)

Ответы на викторину
1. Б; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. А; 6. В; 7. 

Б; 8. Б; 9. А; 10.Б; 11. Б; 12. Б; 13.А.
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 Дело было 8 июля, чемоданы мы уже 
собрали, на дорожку посидели и отпра-
вились в аэропорт. Именно с перелета 
из Новосибирска в Прагу начинается 
мое семейное путешествие по городам 
Европы. 

 ПРАГА. Прага запомнилась мне ры-
жими кирпичными крышами. А  еще 
огромным зоопарком, в котором волье-
ры гигантские, а тропинки для туристов 
совсем узкие. Одним словом все для 
животных. Прага осталась в моей памя-
ти удивительно красивым, эстетичным 
городом, который совмещает в себе 
дух прошлого в лице мостовых, истори-
ческих памятников и прогрессивность и 
новаторство настоящего. 

В зоопарк сходили, на фоне необыч-
ных крыш сфотографировались, взяли 
машину напрокат и поехали дальше. 

ЛЮКСЕМБУРГ. Люксембург - стра-
на, состоящая лишь из одного города. 

Чем запомнился мне этот необычный 
город? Большими и непривычными для 
моего глаза замками, с которыми по 
соседству находятся бутики самых из-
вестных брендов мира и высокой смо-

тровой площадкой, это была подвиж-
ная платформа, которая позволяла 
увидеть весь город с высоты птичьего 
полета. А еще в Люксембурге мы впер-
вые потерялись. Оказывается в Европе 
очень много подземных парковок, кото-
рые удивительно друг на друга похожи. 

ПАРИЖ. Путь от Люксембурга до 
Франции был не коротким. Дорога на 
протяжении всего путешествия каза-
лась бесконечной. Забавно сколько 
интересных развлечений можно при-
думать из упаковки сока и книги, на-
ходясь в машине более шести часов в 
сутки. Но хочу сказать, что такой дол-

гий переезд нисколько не испортил 
мое впечатление от Парижа. Городом 
любви я его бы не назвала, а вот го-
родом удивительных музеев вполне. 
Пожалуй, посещение Лувра и музея 
Орсэ - одни из самых лучших момен-
тов всего путешествия. Особенно мне 
понравилось смотреть на произведе-
ния импрессионистов, которые раньше 
я видела только на картинках книг по 
живописи. Горящая в ночи Эйфелева 
башня тоже надолго останется в моей 
памяти. Особенно вид на Париж, кото-
рый с нее открывался. 

За Парижем была ЖЕНЕВА. Там мы 
останавливались совсем ненадолго, бу-
дете в Женеве - обязательно останови-
тесь у фонтана Же-До , который явля-
ется самым высоким фонтаном в мире. 
А еще рядом с ним мы увидели деся-
ток лебедей. Накормив их черствым 
хлебом (который нам кстати подарили  

хозяева местных забегаловок) мы от-
правились в Италию.

МОНАКО. Еще один город-государ-
ство, который мы посетили проездом. 
Чем запомнилось Монако? Наверное 
своими яхтами. Нигде и никогда я не 
видела столько катеров и яхт в одном 
месте. А еще там мы ели вкусное мо-
роженное и попали под очень сильный 
дождь. Моему папе, который все наше 
путешествие был за рулем, Монако за-
помнилось узкими и извилистыми до-
рогами, по которым проехать на маши-
не почти невозможно. 

 Первым итальянским городом был 
Милан. Говоря откровенно, спустя пол-
года я не могу вспомнить ничего ярко-
го о Милане. Может быть это связано 
с моей сталостью, которая настигла 
меня спустя неделю постоянных эмо-
ций, может быть дело в том, что я была 
не в тех местах и Милан нужно смо-
треть совсем иначе. Но как бы то ни 
было, у меня есть причина вернуться в 
этот город и тщательно его запомнить. 

 ПИЗА. Ой, Пиза была единственным 

городом, где моя младшая сестра смог-
ла попрактиковаться в плавании. А еще 
в отеле, где мы остановились пахло 
уксусом. Но великолепная Пизанская 
башня уничтожила все воспоминания 
об уксусных наволочках без остатка. 

Мы смотрели ее ночью, когда белый ка-
мень, из которого она выполнена, наи-
более эффектно смотрится. Правда эту 
картину очень сложно описать слова-
ми. Во-первых, она и правда наклоне-
на, пусть и не так сильно, как я пред-
ставляла. Во-вторых она просто очень 
красивая. Я не знаю, что еще можно 
сказать по этому поводу, она действи-
тельно красивая.

 РИМ запомнился мне экскурсией на 
двухэтажном автобусе в стиле истин-
ных туристов и Колизеем. Колизей это 

просто   огромный архитектурный па-
мятник. Его масштаб огромен. Сложно 
представить, что такая махина созда-
валась в эпоху отсутствия бульдозеров 
и тракторов. А еще Рим запомнился 
мне фруктовыми палатками и вкусной 
итальянской пиццей. 

 Последняя остановка в нашем марш-
руте - ВЕНЕЦИЯ. Мы добрались до нее 
только ночью и были очень удивлены 
тем, что до нашей гостиницы можно до-
браться только на водном такси. Из-за 
того, что Венеция буквально стоит на 
воде, добираясь до гостиницы я заме-
тила 7 небольших мостов за 25 минут 
поездки. Красивая архитектура и гондо-
льеры в полосатых кофтах и смешных 
шляпах.

 Европа для меня в мостовых, кра-
сивых видах и цветах на подоконни-
ках. В улыбчивых и добрых людях, ко-
торые всегда рады подсказать пра-
вильную дорогу. Во вкусной еде и 
wi-fi, который повсюду и везде бес-
платный. В автозаправках, которые 
совмещают в себе 3 кафе, огромный 
супермаркет и если повезет, то отель. 
Моя Европа состоит не из чудес све-
та, а из мелочей, на которые я бы хо-
тела взглянуть еще раз. Чем я закон-
чу эту экскурсию по воспоминанию? 
Пожеланием. Желаю вам найти свою 
Европу, Азию или Африку. Путеше-
ствия делают нашу жизнь красочнее. 
Так что путешествуйте, а будет ли это 
Париж или соседний город в конечном 
счете не так уж и важно.

Соня Харитонова.

ОТКРОЙ СВОЮ 
 Когда за окном стабильные -25, а количество на-
писанных страниц исследовательской по литера-

туре уже как третий день не изменяется.  Когда 
повседневность начинает отдаваться болью в ви-

сках, я всегда вспоминаю что-то теплое, важное, и 
как сейчас кажется, такое далекое. С одним из та-

ких воспоминаний я хочу с вами поделиться.  ЕВРОПУ
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 А вы читали?

1. В школьной сумке я лежу, как ты  учишься – скажу. 
2. Есть, друзья, такая птица, если сядет на страницу, то с поникшей 
головой возвращаешься домой. 
3. Разноцветные сестрицы заскучали без водицы; а с водой нарису-
ют дом большой. 
4. Стоит чудесная скамья, ведёт она обоих нас из года в год, из клас-
са в класс. 
5. Всё расскажет и покажет, теорему всем докажет, в мир поэзии ве-
дёт, хоть молчит из года в год. 
6. Море есть – плавать нельзя, дороги есть – ездить нельзя, земля 
есть – пахать нельзя. Что же это? 
7. Замарашка, озорница, вдруг уселась на страницу. 
8. В каждой книжке и тетрадке можно встретить   эти грядки. 
9. Белый камешек растаял, на доске следы 
                                                                       оставил. 
10. Стоит дом, кто в него войдёт, тот ум приобретёт. 
11. То в клетку, то в линейку, 
                                                  написать на ней сумей-ка.

Юлия Лавряшина 
«Догхантер»

Ребятам из повести «Догхан-
тер» предстоит преодолеть не 
просто сложности, а переступить 
через самих себя, осознать, что 
жизнь усложняем мы сами. Да, мы 
сами загоняем себя в рамки труд-
ностей, из которых потом ищем 
путь на свободу. Порой, кажется, 
что выхода нет и жизнь эта чере-
да неудач, разочарований, потерь 
и боли, но находится что-то, нечто 
волшебное, что помогает нам всё 
решить. 

Главные герои повести - под-
ростки, жизнь которых в самом 
расцвете, но они уже многое пере-
жили и кто-то из них уже сломал-
ся, как сухая веточка при слабом 
порыве ветра, а кто-то продолжил 
верить в чудо и доброту окружаю-
щего мира, может даже слишком 
наивно.Герои повести объединя-
ются в одну команду из-за общей 
любви к собакам и нетерпимости 
к несправедливости. Их целью яв-
ляется узнать, кем является до-
гхантер, недавно появившийся в 
их городке. Что выйдет из их затеи 
и всегда-ли нужно идти до конца, 
углубляться всё дальше и даль-
ше, чтобы узнать правду? Правду, 
которая многое изменит, но не су-
меет сломить дружбу.

        КРОССВОРД-ЗАГАДКА  ПРО  ШКОЛУ
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О Т В Е Т Ы
1.  Дневник.  2.  Двойка.  3.  Краски.  4.  Парта.  5.  Книга.  
6.  Карта. 7.  Клякса.  8.  Строчки.  9.  Мел.  10.  Школа.  
11. Тетрадь.  


