
С юбилеем, Родная Школа! 
 

     
 
 
 
 
      Мне очень нравится школа «Венда». Для меня она самая лучшая. Я очень 
ценю её, потому что люблю узнавать  новое, люблю все предметы – мне 
нравится и читать, и сочинять, и считать, и рисовать, и познавать нашу землю, и 
учить новые языки. Я от души поздравляю нашу любимую школу и желаю 
«Венде» прекрасных учеников, долгих лет жизни и развития!  

Софья Терёшина  

    

   Я часто думаю о нашей школе и радуюсь, что в ней чистота, порядок и царит 

добро. Еще в «Венде» интересная учеба по многим предметам. По случаю 

юбилея я хочу пожелать «Венде», чтобы она была всегда хорошей и 

посещаемой!  

Сергей Ивкин  

 

   Я думаю, что «Венда» - прекрасное место для учебы и дружбы. Тут и 

получаешь знания, и общаешься с хорошими людьми. Даже учителя в «Венде» 

ученикам как друзья. Кстати один учитель принес угощение на мой день 

рождения! Я обрадовался, и мне было очень приятно.  

    Я хочу пожелать «Венде» сохранять традиции и процветать! 

                                                 Елисей Калашников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С днем рождения,  

наша Венда! 
 

 

 

       

   Я считаю нашу школу уникальной.  Абсолютно не такой, как все остальные 

учебные заведения. В «Венде» совершенно индивидуальный подход к 

ученикам. Небольшое количество учеников в классе добавляет в учебный 

процесс долю уюта и дружеской атмосферы.  

   Я очень ценю то, что если у меня появляются какие-либо проблемы по 

предметам, я могу спокойно подойти к учителю и он никогда не откажет мне в 

помощи.  

    Если честно, то я бесконечно благодарна «Венде», что здесь учеба 

начинается немного позже, чем в других школах.   

    Я желаю школе процветать и расширять свои горизонты так же, как она 

расширяет наши!  

Екатерина Паутова  

 

   Я очень люблю нашу школу! В ней всегда уютно, и здесь учителя всегда 

помогают тебе. В «Венде» учатся ребята, с которыми легко и приятно дружить. 

Наверное, поэтому тут всегда атмосфера веселья, радости. Особенно, на 

праздниках. Думаю, что и на дне рождения будет много веселого и 

творческого.  

   Я желаю «Венде» развития, процветания и новых побед!  

Виктория Петренко 

 

   У нас в школе действительно здорово – не спорю. Интересные уроки, умные, 

внимательные и добрые учителя. НО я хочу пожелать «Венде» сделать 

круглосуточную скейт-площадку и еще – мастерскую для работ по дереву и 

металлу.  Ведь это настоящие мужские занятия – для развития ловкости, 

мастеровитости, мужественности.  

С уважением и дружбой, Марк Собко 



Время цветов 
 

Все думают, что Зима угрюмая и шуток не любит! Вот и нет.  

На самом деле, Зима ого-го как веселится! Конец апреля – а у 

нас - то ветер, то заморозки, то снег! 

Теперь представьте, как трудно приходится первым 

весенним цветам! Только листок покажется — Зима глянет и … нет его - замерз!  

Но Весна знает, как обмануть Зиму. Она велит первым цветам краситься в 

белый, желтый и голубой цвет! 

Когда Весна с Зимою осматривают землю, Зима спрашивает Весну: 

— Что на проталине белеет - цветок?  

А Весна ей отвечает:  

— Что ты! Это градины! Сама их побросала!       

— А голубые звездочки? – спрашивает Зима. 

— Это небо в лужах отражается! 

—Хорошо! А желтые пятнышки? Это что? 

— Солнечные зайчики на льду! 

Тут Зима успокаивается и ложится отдыхать. А Весна этого и ждет. И дает 

цветам команду распускать листья в полную мощь!  И наступает цветенье, 

счастье и веселье!  

Улыбайтесь чаще! 
    

Кстати, о смехе и веселье.   День смеха отмечается 

весной. Слово юмор пришло из латыни и означало 

вовсе не смешное, а влагу, жизненные соки в 

организме человека. 

     Весной жизненных соков становится больше и в 

природе, и у человека. В русском языке в 19 веке 

слово «юмор»  произносилось сначала как 

«гумор» и означало «настроение», «расположение 

духа». А потом уже стало означать чувство 

смешного. Желаем вам весной хорошего расположения духа! И не забудьте, 

что юмор должен быть не злым, а добродушным!                                                                                       

Софья Сидорова 



Внешность – не главное 
21 апреля — день рождения 

Шарлотты Бронте, знаменитой 

писательницы. 

 Она поспорила со своими сестрами 

- те утверждали, что влюбиться 

можно только в красавицу. Тогда 

Шарлотта  пообещала написать 

роман, где главная героиня будет бедной дурнушкой, но ее полюбит 

прекрасный человек — за ее доброту, ум, нежность и жертвенность. И она 

написала такую книгу - «Джен Эйр»! Книга стала популярной – ее читают вот 

уже двести лет, ставят по ней спектакли и снимают фильмы. В ней есть 

детектив, романтика, приключения!  

    И, наверное, Шарлотта Бронте права: любят не за красоту, не за богатство. А 

за что? Я хочу думать, что за чистую душу и прекрасное сердце. Пусть будет, как 

в романе «Джен Эйр»!  

Лиза Нармания  

 

Если хочется приключений и не знаешь, как назвать кота! 

 
Хочу познакомить вас с серией книг 

современной писательницы Черит Болдри  

«Коты-воители».  

У самой Черит живут две кошки — 

Ежевика и Медуница. Они - персонажи ее 

книг. Писательницу, правда, интересуют не 

только коты. Она  увлечена историей короля 

Артура и рыцарей. В книгах Болдри запоминающиеся сражения, рыцарские 

церемонии. Кроме Ежевики и Медуницы в серии действуют еще Огнезвёзд, 

Буря, Небосклон, Вишенка (всё коты и кошки). Болдри придумывает не только 

увлекательный сюжет, но и рассказывает о жизни с кошачьей точки зрения! 

Если вы прочитаете одну из книг серии,  обязательно приметесь за следующую.      

Любителям приключений и котов рекомендую!  

Артем Маркин  


