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Россия, я твоя росинка, 

Песчинка малая твоя! 

Когда метель, то я снежинка, 

В ручье я- капелька ручья. 

Из этих капелек - росинок 

Большие реки потекли. 

И если б не было песчинок, 

Тогда бы не было Земли. 
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
     С каждым годом мы боль-

ше и больше удаляемся от ве-

ликих дат. Наше поколение 

привыкло видеть чистое небо 

над головой, слышать пение 

птиц и журчание рек. 

      У нас сейчас свои пробле-

мы, связанные с нашим совре-

менным миром: Интернет, 

контакты и, лично для меня, 

еще и мотоциклы (люблю во-

зиться с разными железками). 

Часто от отца по этому поводу 

слышу фразу: «Ты, как дед. 

Тот все время что-то мастерил 

и улучшал свою технику». 

Своего дедушку я знаю лишь 

только по фотографиям в аль-

боме. Знаю, что он участвовал 

в Великой Отечественной 

войне. Мой дед, Ситников Ми-

хаил Иванович, ушел на фронт 

в 17 лет, прибавив себе годы. 

Он в городе Камышин Волго-

градской области прошел обу-

чение и был направлен на Бал-

тийский флот на торпедный 

катер. Гитлер решил стереть с 

лица земли город Ленинград. 

И вот в этом пекле и воевал 

мой дед. Торпедные катера 

сопровождали подводные лод-

ки и корабли с вооружением и 

продуктами питания. Дед был 

старшим краснофлотцем, ко-

мандиром зенитной установки. 

У него много наград. Мне ста-

ло интересно узнать о нем 

больше не из рассказов, а из 

достоверного источника. Зайдя 

на сайт электронного банка 

документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г», я нашел прика-

зы о награждении и сопрово-

дительные документы, в од-

ном из которых было сказано: 

«07.07.1944 при отражении 

штурмового налета враже-

ской авиации заряжающий 

старший краснофлотец Сит-

ников проявил мужество и от-

вагу, рискуя своей жизнью, 

бросился спасать горящий бо-

езапас, и под разрывами оскол-

ков бомб большая часть бо-

езапаса была спасена. В этом 

бою его взвод сбил истреби-

тель «ФВ -190». За это он по-

лучил медаль «За Отвагу». 

     Страшными воспоминания-

ми о войне была блокада. Папа 

рассказывает, что, вспоминая о 

войне, дед со слезами на гла-

зах говорил о людях Ленин-

града. Такого ужаса и смерти 

он не видел до конца своих 

дней. Люди умирали на ули-

цах, просто шел человек, упал 

и умер. Голод, холод делали 

свое дело. В городе не было ни 

кошек, ни собак, и не оттого, 

что их держали дома и не вы-

пускали на улицу, а оттого, 

что их съели. Людям нечего 

было есть. И видя это, моло-

дые мальчишки, которые вос-

питывались в селе, хотели по-

делиться всем, что у них есть. 

Каждому выдавался паек, но 

был приказ: «Свой паек нико-

му не давать, иначе – рас-

стрел». Ведь солдат, моряк 

должен защищать страну от 

немецких оккупантов. А если 

он голоден, откуда возьмутся 

силы противостоять врагу? 

Эту войну мой дедушка оста-

вил в своем сердце. Боль и жа-

лость за измученных людей 

его тяготили больше, чем 

страх за свою жизнь: катер, 

кругом вода, укрыться негде, 

ты для немцев, как на ладони. 

После блокады на катер уста-

новили специальные установ-

ки для разминирования. И дед 

участвовал в разминировании 

Балтийского моря и Финского 

залива. По окончании Великой 

Отечественной войны дед 

остался служить на своем же 

торпедном катере. И тут судь-

ба сыграла с ним злую шутку. 

В 1946 году катер подорвался 

на мине и весь экипаж погиб.   

Уцелели только три человека, 

в том числе и дедушка, они 

просто были в отпуске. После 

окончания срочной службы он 

возвращается в родной совхоз 

«Светоч» Милютинского райо-

на. Принимает участие в вос-

становлении совхоза.  

Работает, имеет много награж-

дений и грамот. У нас хранит-

ся серебряная медаль 

«ВДНХ», полученная дедом за 

успехи в народном хозяйстве 

СССР. Вот такой был у меня 

дед, Ситников М.И.  Я думаю, 

не зря мой отец так ревностно 

относится ко всем наградам и 

фотографиям своего отца. Да, 

связь поколений не должна 

обрываться. И мы       не забу-

дем, что для нас сделали наши 

деды и прадеды. Ведь память 

не имеет срока давности. И вот 

уже почти 75 лет прошло от 

той радостной вести, заклю-
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               МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

        Моя родина – Россия. 

Но у каждого из нас име-

ется место, где он появил-

ся на свет, где все воспри-

нимается по-особому до-

рого. Никакое другое ме-

сто на планете не сможет 

стать ближе и желаннее, 

чем малая Родина. Несо-

мненно, каждый человек 

любит свою малую роди-

ну, ведь с ней связано так 

много светлых воспомина-

ний. Это и родительский 

дом, в котором царит ат-

мосфера добра, уюта и 

любви. Это и речушка, 

ласкающая слух своим ти-

хим журчанием. Это и 

каждая травинка с капель-

кой жемчужной росы. 

Словом, это моя Ростов-

ская область, где весной 

пробуждаются ото сна сте-

пи, балки, поля, холмы, 

покрываясь дикими мака-

ми, тюльпанами, ирисами, 

мать-и-мачехой. Где буйно 

растут кустарники и дере-

вья. Наряду с другими 

растениями пробуждается 

весной ковыль, о котором 

так красиво и с любовью 

написал в своем стихотво-

рении Валерий Швец. Это 

одно из моих любимых 

растений. Когда во время 

цветения выходишь на 

луг, заросший ковылем, 

появляется ощущение, что 

смотришь на водную 

гладь. А в какой-то мо-

мент кажется, что поле 

будто укрывается пухо-

вым одеялом. Дух захва-

тывает от такой красоты. 

Но, к сожалению, ковыль 

в нашей местности встре-

чается все реже и реже. 

Это вымирающий вид рас-

тительности. И я спраши-

ваю себя, кто в этом вино-

ват? Кто виноват в том, 

что все живое на нашей 

планете перерождается? И 

отвечаю։ «Люди».  Толь-

ко человеческое вмеша-

тельство наносит непопра-

вимый вред природе. А 

ведь наша задача – сохра-

нить природу в том виде, в 

каком ее передали нам 

наши деды и прадеды. Это 

наше наследие, которое 

мы должны не только со-

хранить, но и приумно-

жить. А сделать это 

вполне в наших силах. 

Еще в садике нас учили 

беречь каждый цветочек, 

каждую веточку. «Пусть 

цветет на радость людям», 

- говорила воспитательни-

ца, которая учила нас со-

вершать только добрые 

поступки. Поэтому я при-

зываю всех делать добрые 

дела։ сажать деревья и 

кустарники, поливать цве-

ты, не обижать животных. 

Сделав хоть одно доброе 

дело, мы поможем сохра-

нить природное наследие. 

И тогда все живущие на 

 

 

Ковыль-трава трепещет на ветру 

Седою шевелюрою качая. 

Я стебельки в охапку соберу, 

Прижму к груди, а почему — не знаю… 

Быть может, потому, что эта быль 

Вросла корнями там, где наши деды 

Отдали жизнь и отпугнули беды 

Земли моей, где шелестит ковыль. 

“Я ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ  ДЕЛАТЬ  ДОБРЫЕ ДЕЛА” 
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               ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
        Смысл ученического самоуправления в со-

временной школе заключается не в управлении 

одних детей другими, а в обучении их управ-

лять собой, своей жизнью в коллективе. Уча-

стие в самоуправлении поможет учащимся  

самостоя-

тельно дей-

ствовать, 

нестандарт-

но мыслить, 

принимать 

решения и 

осуществ-

лять их. 

 

     21 Октября 

2019 года в 

нашей школе 

состоялись 

выборы в 

Школьный 

совет самоуправления. В соответствии с Поло-

жением о выборах Школьного совета само-

управления кандидатом на эту должность мог 

стать любой учащийся школы 8-11 классов, 

пользующийся авторитетом в классе, школе. 

Активным избирательным правом были наде-

лены учащиеся 5-11 классов. В Избирательной 

комиссии зарегистрировалось 11 кандидатов: 

Куликов Алексей (10 кл), Пятницына Елизаве-

та (9 б кл), Луданов Андрей (9 б кл), Рысикова 

Ирина (9 б кл), Пасечник Даниил (9 б кл), Цве-

това Софья (9 б кл), Садченкова Анна (9 а кл), 

Меренкова Мария (9 а кл), Ситников Михаил 

(9 а кл), Михайлова Илона (8 кл), Мезенцева 

Юлия (8 кл).  

 Все ребята достойны быть членами Школьно-

го совета самоуправления, имеют большое же-

лание сделать школу лучше. Каждый кандидат 

предложил свою предвыборную программу 

жизни школы. 

Планы канди-

датов интерес-

ны и, в боль-

шей степени, 

выполнимы. 

Выборы про-

шли очень ак-

тивно и инте-

ресно. Наруше-

ний в процеду-

ре выборов Из-

бирательной 

комиссией не 

отмечено. Пре-

тензий и замечаний со стороны кандидатов в 

Избирательную комиссию не поступило. Чле-

нами Школьного совета ученического само-

управления стали 8 кандидатов: Куликов Алек-

сей (10 кл), Пятницына Елизавета (9 б кл), Лу-

данов Андрей (9 б кл), Пасечник Даниил (9 б 

кл), Цветова Софья (9 б кл), Садченкова Анна 

(9 а кл), Меренкова Мария (9 а кл), Ситников 

Михаил (9 а кл).  

     Я хочу поздравить ребят с победой. Это 

огромная ответственность! Это возможность 

на деле проверить свои силы, знания, идеи. 

Желаю, чтобы каждый день приносил новые 
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МУЗЕЙ – ПАМЯТЬ О 

ПРОШЛОМ. 

 
     История своей школы, свое-

го города, память о прошлом – 

это те человеческие ценности, 

которые важно хранить 

и помнить. Место, где сохра-

няется и продолжается память 

о прошлом 

– это музей. 

В нашем 

случае –

музей 

МБОУ Гру-

шевской 

СОШ. В 

2014 году 

музейная 

комната 

нашей шко-

лы получи-

ла статус 

школьного 

краеведче-

ского музея. 

В сборе ма-

териала 

приняли участие все: ученики, 

родители, педагоги. Целью ра-

боты музея является формиро-

вание общей культуры лично-

сти на основе воспитания 

гражданственности и любви к 

Родине, бережного отношения 

к памятникам истории, культу-

ры. Работа школьного музея 

подчинена цели духовно-

нравственного и национально-

патриотического воспитания 

обучающихся и направлена на 

активизирование роли школь-

ного музея в патриотическом и 

нравственном воспитании под-

растающего поколения, приоб-

щение обучающихся к изуче-

нию истории родного края, 

истории ВОВ, сохранение и 

развитие чувства гордости за 

свою Родину, за свой народ, 

продолжение поисковых работ 

по истории школы, станицы.  

В нашем музее проводятся те-

матические экскурсии, прохо-

дит демонстрация националь-

ных обрядов и традиций, тор-

жественные мероприятия, при-

общѐнные к знаменательным 

датам.   

В настоящее время в нашем 

музейной комнате находится 

14 экспозиций: казачья комна-

та; земля донская помнит; ни-

кто не забыт – ничто не забы-

то; воины –

интернационалисты; погибли 

при исполнении; как бесценно 

имя это; история Грушевской 

школы; учитель; директора 

Грушевской школы; была та-

кая страна – пионерия; градо-

образующие предприятия Гру-

шевской; станица наша каза-

чья; Грушевские казаки в пер-

вой мировой войне; страницы 

истории станицы Грушевской. 

Собранные фонды музея соот-

ветствует профилю и теме 

школьного краеведческого му-

зея. Профиль -комплексный 

краеведческий. Фонды музея 

включают письма фронтови-

ков Великой Отечественной 

войны, старинные монеты, 

предметы утвари и быта дон-

ских казаков, фотографии пе-

дагогов школы, станичников, 

воевавших в первую мировую 

войну, ветеранов Великой 

Отечественной войны, воинов-

интернациона-

листов, памят-

ников стани-

цы, фотоаль-

бомы по исто-

рии школы и 

станицы, об-

разцы воору-

жения и об-

мундирования 

времен Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны, пионер-

скую атрибу-

тику, исследо-

вательские ра-

боты учащих-

ся школы, му-

зыкальные ин-

струменты. 

     Традиционно в музее про-

водятся экскурсии для уча-

щихся начальных и старших 

классов, посвященные Дню 

защитника отечества, воинам –

интернационалистам, праздни-

ку Победы.  В Казачьей комна-

те ребята знакомятся с бытом, 

традициями казаков. Учащие-

ся могут своими руками по-

трогать и поближе рассмот-

реть предметы быта и утварь, 

которой пользовались люди в 

то время.   

     Ежегодно музей школы по-

сещают более 100 человек, 

включая не только учащихся 

школы, но и гостей. В школь-

ном музее постоянно ведется 

работа по пополнению экспо-
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО. 

     Лето – самое веселое и 

яркое время года. Именно в 

это время расцветает при-

рода, все вокруг живет и 

радуется жизни. Я тоже не 

исключение. В этом году я 

провел каникулы на 

«отлично». Мое лето было 

очень интересным. В июне 

я ездил с бабушкой, тетей и 

братом на Дон. Там мы ку-

пались, загорали, ловили 

рыбу, играли. Также мы с 

мамой посетили ростов-

ский аквапарк. Было очень 

весело скатываться с вод-

ных горок. Ростов-на-Дону 

– очень красивый, чистый 

город. Мне там очень по-

нравилось. В августе я был 

дома, играл во дворе, ка-

тался на гироскутере, гото-

вился к новому учебному 

году и с нетерпением ждал 

сентября, чтобы вновь уви-

деть своих школьных дру-

зей. 

     Я люблю летние канику-

лы. Буду стараться хорошо 

учиться, чтобы в следую-

щий раз съездить на море.   

 

Егоров Никита, 3 «Б» кл 

«Я БУДУ ЖДАТЬ  

СЛЕДУЮЩЕГО ЛЕТА». 

     Этим летом мы всей се-

мьей поехали отдыхать в 

Сочи, так как там мы еще 

не были. Туда мы решили 

добираться поездом. Доро-

га оказалась долгой и уто-

мительной. Приехав, мы 

устроились в гостиницу. 

Несмотря на усталость, мы 

все-таки решили сначала 

пойти искупаться в море, и 

только потом отдохнуть. 

Вечером мы все вместе по-

шли посмотреть на закат. 

Это было незабываемое 

зрелище. Вот так мы прове-

ли первый день отдыха. На 

следующий день мы отпра-

вились в дельфинарий. Там 

мы видели, как два дельфи-

на танцевали, играли в во-

лейбол и даже рисовали на 

холсте. В гостиницу мы 

вернулись счастливые и до-

вольные. Сле-

дующей по пла-

ну была экскур-

сия на водопа-

ды. Место это 

называлось «Якорная 

щель». Нам пришлось под-

ниматься в гору по сту-

пенькам. Взбираясь, мы ви-

дели шесть красивых водо-

падов, где сделали останов-

ку и сфотографировались. 

Свою поездку на море я 

еще долго буду вспоминать 

и с нетерпением буду ждать 

следующего лета. 
Удодова Ангелина, 5 «Б» кл 

 

ЛЕТО –  

ЛЮБИМАЯ ПОРА. 

     Лето – это три длинных 

месяца, во время которых 

мы можем отдыхать от уче-

бы, набираться сил и с 

пользой проводить время. 

В первый месяц отдыха ко 

мне приехали братья. Я 

был им очень рад. Мы со-

бирались с друзьями, игра-

ли в футбол. Дни проходи-

ли незаметно. Однажды па-

па решил нас взять на ры-

балку. У каждого была 

удочка. Мы с нетерпением 

ждали клева. Но у нас ни-

чего не получилось, к сожа-

лению. Но поводом для 

расстройства это не послу-

жило, так как «первый 

блин комом».  

На летних каникулах надо 

не только отдыхать, но и 

заниматься. Я прочитал 
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       МИР ТЕАТРА. 

      

     Что такое театр? Это такой 

большой дом, в котором могут 

собраться вместе все сказочные 

герои, персонажи наших люби-

мых произведений. Это краси-

вая большая сцена, освещенная 

со всех сторон разноцветными 

огнями. Переступив порог теат-

рального здания, ты попадаешь 

в другой мир – таинственный, 

волшебный. Сейчас прозвенит 

третий звонок, и на сцене по-

явятся актеры, для которых те-

атр – это их смысл жизни. Вжи-

ваясь в роль, они на какое-то 

время забывают о своих пробле-

мах вне сцены. Здесь совершен-

но другая жизнь: творческая, 

наполненная разнообразием. А 

еще мне всегда хотелось по-

пасть за кулисы и подсмотреть, 

что артисты делают, когда их не 

видит зритель. Наверно, они 

садятся на диваны и кресла, 

чтобы «перевести дух». А по-

том снова выходят на сцену,  

чтобы порадовать зрителя ак-

терским мастерством.  

    Многие на вопрос о том, кем 

они хотят стать, отвечают: 

«Артистом или артисткой». Но 

я думаю, театральный актер – 

это очень сложная работа, кото-

рая под силу далеко не всем. 

Зато посетить театр может каж-

дый желающий. Ходите, смот-

рите, наслаждайтесь. Театр 

учит, наполняет чувством пре-

красного. 

 

ТЕАТР ГЛАЗАМИ  

РЕБЕНКА. 

     Театр – это интересная твор-

ческая жизнь. Там люди могут 

играть как положительных ге-

роев, так и отрицательных. Те-

атр помогает детям отличать 

хорошие поступки от плохих. 

В театре можно попасть в сказ-

ку и представить, что ты в цен-

тре событий. Очень интересно 

наблюдать, как играют живые, 

«настоящие» люди.  

Матвеева Анастасия, 3 «Б» кл 

    ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ  

О ТЕАТРЕ. 

 Для детей нужно играть 

так же, как для взрослых, 

только еще лучше. 

 Актер прежде всего дол-

жен быть культурным и 

понимать, уметь дотяги-

ваться до гениев литерату-

ры. 

К. С. Станиславский  

 Нельзя достаточно объяс-

нить публике, сколько 

усилий, сколько скрытой 

     2019 год в Российской Федерации объявлен годом Театра. Это большой празд-

ник для всех жителей России. Это живое искусство, которое учит любить людей, 

наполняет чувством прекрасного. Многие учащиеся нашей школы любят иг-

рать на сцене, петь, танцевать, читать стихи. И, конечно, кто же не мечтает по-

пасть на настоящую сцену? Но…сначала надо приложить все усилия для того, 

чтобы хорошо учиться. А пока представляем вниманию читателей некоторые 
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МОЙ ВЫБОР—СПОРТ! 

 

 

 

 

 

 

 

Я ВЫБИРАЮ СПОРТ. 

     Спорт – важная часть мо-

ей жизни. Я не представляю 

свою жизнь без него, поэто-

му регулярно занимаюсь 

физическими упражнения-

ми. Еще спорт – это новые 

знакомства, верные и 

надежные друзья. Спорт по-

могает быть организован-

ным, ответственным, бод-

рым.  

     На сегодняшний день я 

регулярно посещаю занятия 

по дзюдо. У меня строгий, 

но справедливый тренер, ко-

торый всегда поможет, под-

корректирует технику и 

оценит результат. Мне нра-

вится участвовать в сорев-

нованиях и выигрывать. 

Настоящий спортсмен дол-

жен стремиться к победе. 

Моя мечта – войти в сбор-

ную и участвовать в турни-

рах. Советую каждому вы-

брать вид спорта, который 

будет по душе именно ему, 

который поможет быть все-

гда здоровым. 

Бунин Ярослав, 3 «Б» класс 

 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ВИД СПОРТА –  

ФУТБОЛ» 

     Мой любимый вид спор-

та – футбол. Когда я был со-

всем маленьким, я очень 

любил смотреть по телеви-

зору футбольные матчи. По-

том немного подрос, сам 

стал «гонять» мяч. Сначала 

эта игра привлекала меня 

красивым мячом, яркой 

формой. Немного позже я 

стал серьезнее задумываться 

над тем, что же все-таки ме-

ня привлекает в этой игре. 

Наверно то, что в ней участ-

вует не один человек, а ма-

ленький коллектив. Победа 

команды зависит от игры 

каждого. Футбол укрепляет 

здоровье, закаляет силу во-

ли, воспитывает чувство то-

варищества, помогает стать 

сильным, выносливым. Же-

лаю всем полюбить этот вид 

спорта. 

Марат Едигарян, 5 «Б» класс 

 

СОВЕТЫ НА ТЕМУ:  

«КАК СТАТЬ ЗДОРО-

ВЫМ» 

     Здоровый образ жизни – 

это самое главное для чело-

века. Чтобы не болеть, надо 

мыть руки перед едой, пи-

таться фруктами, так как в 

них много витаминов. По 

утрам надо делать зарядку. 

Это полезно для организма. 

Зимой из-за нехватки вита-

минов иммунитет человека 

страдает, поэтому нужно 

употреблять сухофрукты. 

Витамины, находящиеся в 

них, улучшают кровообра-

щение. Летом желательно 

съездить к морю. Морской 

воздух полезен для челове-
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ПРОБА  ПЕРА 

* * * 

Люблю ли я? Люблю и 

очень… 

Свой дом, свой край, 

Свою семью. 

Приятный пряный запах 

луга, 

Сирени цвет,  

Садовых ягод вкус. 

Здесь тихо, мирно и спо-

койно, 

Здесь птицы гнезда вьют, 

Порхают бабочки, сверчки 

поют. 

Люблю ли я? Люблю, ко-

нечно! 

Живу и радуюсь тому,  

Что здесь родились мои 

предки, 

Родители мои, друзья. 

Мой милый край, 

Околица станицы, 

Поведай мне о седине сво-

их холмов, 

Беленых хатах, 

Праздниках народных, 

О подвиге и мужестве тво-

их сынов. 

Здесь Эйфелевой башни 

нет - и ладно. 

И мост Аничков не уви-

дишь. Пусть. 

Зато здесь есть нетленное 

богатство -  

Люди, душа бесценная, 

пытливый ум. 
Чирокаева Юлия, 6 «Б» класс 

     

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

СКАЗКА «КАК ПОДРУ-

ЖИЛИСЬ ТОЧКА С ЗА-

ПЯТОЙ» 

Однажды в стране Пункту-

ации жили точка и запятая. 

Они очень мечтали подру-

житься, но у них никак не 

получалось. Точка всегда 

стояла в конце предложе-

ния, а запятая—в середине.  

И встретиться они не мог-

ли. Точку с запятой это об-

стоятельство очень рас-

страивало. И вот тут-то им 

помог случай.  Знаки услы-

шали, как кто-то тихонько 

плачет.  И было это где-то 

рядом. Оказывается, это 

плакало предложение из 

текста, в котором они нахо-

дились.  

- Что случилось? - спроси-

ли они. Почему ты пла-

чешь? 

- Как же мне не плакать, ес-

ли предложения, находящи-

еся со мной  по соседству, 

смеются надо мной.  Дело в 

том, что мы все сложные, у 

всех есть названия: слож-

ноподчиненные, сложносо-

чиненные. В каждом есть 

союзы, и перед ними стоят 

запятые. А у меня нет ни 

одного союза и ни одного 

знака препинания, хотя  я 

состою из предложений, 

связанных отношениями 

перечисления, но отдален-

ных друг от друга  по 

смыслу и значительно рас-

пространенных.  А его ве-

личество Правило сказало, 

что одной запятой здесь не 

обойтись, нужно два знака 

пунктуации одновременно  

- точка и запятая.  

- Какое счастье! - восклик-

нули точка с запятой. Мы 

как раз ищем такое предло-

жение, где бы мы могли 

быть вместе.  

     С тех пор точка с запя-
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ВЕСЕЛАЯ   ПЕРЕМЕНКА 

     Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И толь-

ко к концу второй недели бабушка узнала, что делает за 

нее домашнее задание.  

*** 

Учительница биологии спрашивает: 

— Когда нужно собирать яблоки?  

Петя: 

— В августе!  

Маша: 

— В сентябре!  

Вовочка, с видом знатока: 

— Когда собака привязана!  

 

 

 

 

Учительница на уроке спрашивает ученика: 

— Вовочка, кто в «Муму» не умел говорить? 

— Лодка. 

— Неправильно, Вовочка — это Герасим, садись, два  

- А что, лодка разговаривала?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовочка приходит домой и говорит: 

— Мама, у меня для тебя 2 новости: хорошая и плохая. 

—  Давай сначала хорошую. 

— Я получил пятерку по математике. 

— 

Очень хорошо! А плохая? 

— Я соврал.  
 

 

 

Учительница спрашивает у Во-

вочки: 

— Вовочка, скажи честно, кто сделал 

за тебя домашнее задание? 
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