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Прекрасен мир! Как яблочко в саду...
Л. Ладейщикова

Пусть отзовется искоркой тепла,
Этот праздник славный в сердце каждом,
Так, чтобы душа от счастья расцвела,
И чтобы сказкой стала жизнь однажды!
Он воплотит заветные мечты,
Самые прекрасные и смелые надежды,
И в мире станет больше доброты.
В этот праздник зимний, белоснежный!

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ № 1!
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Музыка – это, пожалуй,  то,
что   нравится всем без
исключения.

В нашей школе учится
уникальная девочка Мария
Миронова, которая с
самого детства прекрасно
поёт и часто выступает на
городских мероприятиях.
Есть люди, талантливые во
всём.

Мария, умная,  милая,
приятная в общении,
улыбчивая   красавица, с
вьющимися, как у фарфо-
ровой куколки волосами.

Она удивительно одарён-
ная,  пишет стихотворения,
всегда активно принимает
участие в жизни школы и
вообще большая труженица.

Совсем недавно приняла
участие в образовательном
мероприятии «Новый год со
«Школой Росатома», кото-
рый проходил в Москве 23-
25 декабря.

 Главными героями этого
торжества, наравне с   про-
фессиональными актёрами и
музыкантами, стали звезды
атомных городов – юные
таланты из городов
расположения АЭС.

Стоит отметить, что всего было
представлено 11 городов. Наш
атомный город представляла
именно Мария. Интересно узнать,
как эта хрупкая девочка всё
успевает?

 - Маша, в каком классе ты
сейчас учишься? Нравятся ли
тебе твои одноклассники?

- Я учусь в 7 Г классе. У нас
достаточно сплочённый коллектив,
чему я очень рада.

- А кем бы ты хотела стать
в будущем?

- Думаю, что вопросы о моей
будущей профессии – это самые
сложные вопросы из всех
возможных. Уверена лишь в том,
что в будущем останусь верна
музыкальному искусству.

- Как тебе хватает времени на
учёбу и музыку?

Сразу после школы я забегаю
домой, чтобы забросить вещи, а
после мчусь на занятия в
музыкальную школу и на вокал. А
потом прихожу домой и уже под
вечер сажусь делать уроки. И так
каждый учебный день.

- Какие достижения у тебя
уже есть?

- Ну, достижений у меня не так
уж и много.

Думаю, что самые громкие из
них это участие в проекте
«Страна Пой», «Синяя птица»,
«Дельфийские игры» и «Магия
звука».

В последнем из перечис-
ленных проектов я участвую
каждый год.

А ещё думаю, что стоит
упомянуть о проектах «10 песен
атомных городов» и «COLABA»
участием в которых, я лично,
очень горжусь.

- Спасибо за интервью!
Желаем тебе дальнейших
творческих успехов и побед.
Мы гордимся тобой!

А нам необходимо взять на
вооружение секрет успеха
Марии: не жалеть себя, иметь
увлечение для души, помимо
учёбы и помнить, что путь к
успеху всегда лежит через
ежедневный труд, терпение и
самодисциплину.

                Дарья Жильцова

КОГДА ПОЁТ ДУША
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Это только на первый взгляд
кажется, что в нашей школе
учатся обычные ребята, но стоит
познакомиться с ними поближе, и
мы узнаем, что каждый из них
увлекается каким-либо интерес-
ным делом, имеет немалые
жизненные достижения.

Сегодня мы хотели бы
познакомить вас с талантливым
человеком, с золотыми руками и
добрым сердцем Александром
Паршиковым.

 Ещё учась в 7 классе, Саша
принял участие в конкурсе
видеороликов «Eco-cl ipation»,
который проходил весной 2021
года в сети атомклассов проекта
«Школа Росатома». 53 участника
представляли 15 российских
городов. Командам предлагалось
создать видеоролик на
экологическую тему, в котором
необходимо было продемонст-
рировать уровень экологической
культуры и развития практических
навыков работы с программами
графического дизайна, замоти-
вировать зрителей на конкретные
действия в деле сохранения
природы. Александр достойно
представил нашу школу на
конкурсе, смог создать инте-
ресный  видеоролик.

В прошлом году Александр
Паршиков занял второе место
среди участников Заречного в

И это учитывая, что он совсем
недавно взял в руки кинокамеру.
Сначала он учился на блогера, а
потом почувствовал, что это не его
и перешёл на операторское
искусство киностудию им. Андрея
Тарковского в Заречном .

- Александр, расскажи немного
о себе. Как ты видишь своё
профессиональное будущее?

- В настоящее время я ученик 9
«Г» класса школы № 1, это сейчас
самое главное. Своё будущее хочу
связать с компьютерным програм-
мированием. Регулярно после
школьных уроков я хожу на занятия
по 3-D моделированию и на
программирование «Paitona». Могу
сказать, что уже многому научился.
Хочу начать писать итоговый проект
для окончания курса по програм-
мированию.

- Я узнала, что кроме того ты
занял 1 место как лучший
оператор фильмов на
Всероссийском кинофестивале.
А что это был за фильм?

- Ох, ну этого вопроса я даже не
ожидал. Тогда стоит упомянуть и
о том, что я занимаюсь в
Зареченской киностудии при ЦДТ.
Однажды мы с руководителем
студии Виталием Савкиным
поехали на кинофестиваль, где с
группой ребят выполняли  зада-
ние: в определённые сроки снять
короткометражный фильм. Я был
оператором, а фильм называется
«Неудачница», его можно
посмотреть в интернете. Конечно,
было очень приятно, что мою
работу как оператора так высоко
оценили, да ещё и хороший
денежный приз дали.

- Это не единственное твоё
достижение, ведь ты успел
летом съездить в «Артек»?  Как
впечатления?

- Как вы много обо мне знаете)
Ну, «Артек» - это место, куда
обязательно надо стремиться
попасть. Там максимально весело
и все ребята такие дружные,
позитивные. А самое главное –
это собрание выдающихся
личностей всех возрастов,  место,
где мы все находим общий язык и
взаимопонимание легко и просто.
Это просто удивительный лагерь
и впечатления оставляет очень
яркие и на всю жизнь.

- Спасибо тебе большое за
интервью! Было приятно
пообщаться.

ТАК ДЕРЖАТЬ, АЛЕКСАНДР!

фото-конкурсе «В объятиях
природы». Победители ездили за
счёт Росатома на недельные
мастер-классы по фотоискусству.

А ещё Саша занимается в
киностудии «Юниор» и два года
назад выиграл в номинации
«Лучшая операторская работа» на
Всероссийском кинофестивале
«Зеркало будущего. Ему вручили
сертификат на сумму 70 000 рублей.
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                        Наши выпускники

Александра Сулимова,ученица
нашей школы, выпускница 2022
года в настоящее время является
студенткой первого курса
высшего учебного заведения.
Живёт в Санкт-Петербурге, а на
зимние каникулы прилетела в
родной Заречный.

Вам интересно узнать, как
проходят студенческие будни у
наших первокурсников?

- Саша, расскажи, пожалуйста,
где ты учишься?

- Я учусь в Санкт-Петербургском
государственном университете
промышленных технологий и
дизайна. Выбрала направление
«Дизайн цифровых медиа», учусь
на веб-дизайнера.

- Как проходят ваши студен-
ческие будни?

- С утра мы едем на лекции в
другой район,  примерно час с
лишним добираемся из общежития
до здания университета.

Однако, не все занятия проходят
в одном здании, иногда меняем
место дислокации.

Например, физкультура, вообще
может проходить где-нибудь в
Летнем саду. Таким образом, мы
всегда находимся в движении,
передвижении по городу.

- Какие у тебя впечатления от
Северной столицы?

- Многие мне рассказывали, что
Питер хмурый, серый, пасмурный и
очень дождливый. Меня, конечно,
несколько смущала ситуация с
дождями, но за четыре месяца
пребывания в этом городе он мне
показался очень красивым,
эстетичным, а в самом начале
учебного года даже солнечным и
тёплым.

Город буквально заворожил меня
своей неповторимой архитектурой,
в которую хочется всматриваться,
останавливаться у каждого дома и
рассматривать его рельефы,
колонны, изображения.

- Как ты учишься?
- Учусь хорошо, с интересом,

заканчиваю первую сессию с
положительными отметками.
Задают очень много, программа
обучения весьма насыщенная и
сложная.

По каждому предмету необходимо
сделать домашнюю работу, а
задания становятся всё сложнее и
сложнее, их количество лишь
увеличивается. Стоит отметить, что
на первом курсе у всех направлений
дизайна в нашем вузе предметы
одинаковые. Узкопрофильные
начинаются лишь на втором курсе.

Из базовых предметов уже сейчас
идут: колористика, композиция,
живопись, рисунок, цветоведение.
Из общеобразовательных: история,
английский язык и физкультура.

- Чему вас  учат?
- Если брать такой предмет, как

«Цветоведение», то нас учат
гармонично сочетать цвета, мы
изучаем контрасты, влияние
одного цвета на другой. Если
брать «Историю искусств», то мы
изучаем различные времена,
эпохи и века, как со временем
менялось искусство, какие
предпосылки были, что людей той
или иной эпохи вдохновляло на
создание архитектуры, скульптур,
статуэток. Конечно же, изучаем и
сами материалы, то из чего всё это
создавалось.

На таких предметах, как
«Живопись, рисунок, композиция»
мы изучаем правильное, гармо-
ничное расположение предметов
на листе, сочетание цветов. Также
у нас есть такой предмет, как
«Информационные технологии»,
где нас обучают компьютерным
программам, таким как «Фотошоп»
и «Иллюстратор». Они пригодятся
в дальнейшем для создания
дипломных работ и коммерческих
проектов.

- Легче ли было учиться в
школе?

И в школе, и в вузе присут-
ствуют свои сложности. Однако,
в школе мне было сложнее
изучать точные науки, я, видимо,
гуманитарий по своему складу
ума, а в вузе таких предметов нет.
То есть в вузе предметы  ближе к
твоим профессиональным инте-
ресам и предпочтениям, общим
способностям: гуманитарным или
техническим.

А ещё не могу не упомянуть про
сдачу выпускных экзаменов в
школе.

На данный момент как студентка
1 курса могу с уверенностью
сказать, что сдача экзаменов  в
школе всё же была для меня куда
сложнее, чем на первом курсе в
вузе.

- Какие перспективы  у вас
будут как у специалистов,
выпускников?

- Наш вуз поддерживают многие
крупные компании России,
наподобии «Яндекса». После
прохождения обучения мы можем
пройти стажировку в своей стране,
или за рубежом. Мы вольны
выбрать свой дальнейший путь в
профессиональном мире, работать
в известной компании или на
фрилансе.

-Саша, а что ты любишь де-
лать в свободное время?

- Его остаётся не так много, но
когда выдаётся отдохнуть денёк-
другой, то, конечно, гуляю с
друзьями по Питеру, мы посещаем
выставки, открываем для себя
новые места.

- Легко ли ты адаптировалась
к самостоятельной жизни, ведь
все близкие тебе люди теперь
живут от тебя далеко?

- Я здраво оценивала все
трудности, с которыми придётся
столкнуться, уехав из дома за
несколько тысяч километров, но
это мне не помешало и не сбило с
намеченного пути.

Мне очень повезло с соседками
по комнате, с однокурсниками,
преподавателями. И я уже могу
сказать, что довольно быстро
смогла приспособиться к новым
условиям.

Вот первый раз за полгода
приехала на недельку домой,
теперь возможно только летом
смогу встретиться с родными мне
людьми. И всё же уже сейчас я
думаю о том, что по окончанию
вуза мне хотелось бы остаться
жить в Северной столице.

Поживём – увидим, но учиться
там сейчас мне очень по душе!

                 Редакция “ЗЯ”

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ В ПИТЕРЕ
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История - один из самых
интересных предметов в
школе. Галина Анатольевна
Привалова, опытный учитель
истории и обществознания,
работает в нашей школе со
старшими классами и в
прошлом учебном году один из
её выпускников смог набрать на
выпускном экзамене 100 баллов.

- Галина Анатольевна, как Вы
решили стать учителем?

- После окончания школы я
сначала поступила в технический
институт, училась в УПИ и очень
тосковала по школе.

Мне  нравилось там учиться. Я
была очень активной ученицей,
сначала пионеркой, потом
комсомолкой. Поэтому после
первого курса я подала документы
в педагогический университет. И
вот так я стала учителем.

- А сколько лет Вы работаете
в школе № 1?

- С 1991 года, получается уже 31
год.

- Почему Вас интересует
именно эти науки: история и
обществознание?

- Мне это кажется очень
интересным и актуальным во все
времена.

- Мы узнали, что один из
Ваших учеников смог набрать
100 баллов на ЕГЭ. Какие
рекомендации Вы можете дать
ученикам, которые готовятся к
выпускным экзаменам?

- Не жалеть себя, больше читать
дополнительной литературы,
больше решать заданий и учиться
в системе.

То есть заниматься регулярно, а
не от случая к случаю. И тогда
будет успешно сдан экзамен.

- У Вас есть свой девиз по
жизни?

- Да, «Per aspera ad astra», что
означает через тернии к звёздам.

- Чем Вы любите заниматься
в свободное время?

- При такой школьной нагрузке
свободного времени практически
нет. Но я немного урываю времени
для того, чтобы почитать что-то
помимо школьной программы.

В основном читаю научную
литературу, это расширяет мои
знания в области истории и
обществознания.

Художественную литературу
читаю только в отпуске. Очень
люблю путешествия.

Спасибо за интервью! Желаем
Вам дальнейших  успехов в
труде учителя и хороших
учеников!

Интервью брала Дарья
Жильцова

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ               Блиц-интервью

Остальные наберитесь терпения.
Если вы действительно хотите
научиться грамотно писать,
потребуется время и желание, а
также упорство в достижении цели.

Занятия должны быть регуляр-
ными. Лучше, если они будут
проходить в одно и то же время.
Так ваш мозг быстрее привыкнет к
необходимости совершенство-
вания письменной речи.

Много читайте. Это общее
правило, которое поможет не
только стать грамотнее, но и
прокачать свои знания. Во время
чтения книг вы будете запоминать
слова, структуру предложений и
красивые литературные приемы.
Лучше всего начать с классики,
именно там сохранен классический
русский язык. Читайте только то,
что действительно вам интересно
и тогда вам не придется себя
заставлять. Читая текст, вы
неосознанно запоминаете правиль-
ное написание слов, в том числе и
сложных. А если при этом ещё и
проговариваете его, в дело
включается моторная память.

Сохраните в закладках сервис по
проверке текстов.

Заведите привычку пользо-
ваться орфографическим слварем,
если не знаете правильного
написания слова. Проверяйте все
свои тексты в специальном
сервисе. Конечно, сервис не
укажет на все ошибки, но самые
очевидные выявит. Зафиксируйте,
в чем вы чаще всего ошибаетесь.
Например, часто путаете тся/ться
или неверно склоняете слова.
После чего найдите правило и
выучите его.

Держите под рукой орфогра-
фический словарь. Книгу покупать
не обязательно, а вот скачать
приложение будет отличным
решением. Когда вы будете
сомневаться в написании слова,
вы всегда сможете проверить себя
и вовремя исправить ошибку. И
заодно запомнить правильное
написание.

Выписывайте сложные слова.
Есть сложные и длинные слова,
которые невозможно запомнить с
первого раза. Для этого просто
выписывайте каждое такое слово
в заметки или блокнот.

 Периодически пролистывайте
ваши записи и повторяйте
правильное написание.

А также вы сможете быстро
проверить слово при составлении
сообщения. Можно выписывать
также понравившиеся вам
выражения, цитаты. Чем больше,
тем лучше. Обращайте внимание
не только на правильное
написание слов, но и на знаки
препинания

Проходите тесты и пишите
диктанты. Лучше всего запоминать
правила и правописание слов
помогают тесты и различные
диктанты. Так вы сможете с
точностью выявить свои слабые
места и повторить забытые
правила.

• Повторите те правила
русского языка, которые
подзабыли со школьной
программы

• Если самостоятельные
занятия не приносят вам пользы,
воспользуйтесь услугами
репетиторов

Научиться писать грамотно и без
ошибок можно в любом возрасте,
как ребёнку, так и взрослому.
Главное – приложить к этому
необходимые усилия и не бояться
трудностей!

Анна Михайловна
Коснырева, учитель логопед

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА: КАК НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ БЕЗ ОШИБОК
Сразу скажу, что мои советы

адресованы в основном старшим
школьникам и взрослым. Малышам
нужно просто регулярно учиться,
выполнть все домашние задания.
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                      Наши педагоги

Мы продолжаем знакомить
вас с педагогами нашей
школы. Сегодня гость нашей
рубрики педагог-психолог
высшей категории Топоркова
Лариса Николаевна.

- Расскажите, пожалуйста,
чем Вы увлекаетесь? Какие у
Вас есть хобби?»

- И тут мне сразу вспомнилось
детское стихотворение Агнии
Барто: «Драмкружок, кружок по
фото, хоркружок - мне петь
охота, за кружок по рисованью
тоже все голосовали». Вот и у
меня в жизни много увлечений,
я не знаю, что такое скука. Мне
кажется, многое зависит только
от нас самих, от наших гормонов
радости, от пытливости ума,
любознательности и желания
чему-то научиться.

Психологией я увлеклась лет
в двадцать. Очень хотелось
разобраться в себе, научиться
понимать других людей,
справляться с волнением и
тревожностью.

В 2001 году окончила
Уральский государственный
университет и потом уже не
могла остановиться. Не секрет,
что психологам всё время
приходится повышать свой
уровень образования, проходить
курсы повышения квалифи-
кации. На сегодняшний день у
меня на руках четыре диплома,
плюс несчётное количество
сертификатов, только в Санкт-
Петербурге в Институте практи-
ческой психологии «Иматоне»
проучилась на курсах семь раз.
Сейчас стаж моей психоло-
гической работы составляет 22
года.

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Есть и второе интересное
направление в моей профес-
сиональной деятельности, которое
связано с журналистикой.

В начале 2000-х целых два года
я была редактором общественно-
политической газеты в родном
посёлке Рефтинский.

Затем много лет выпускала со
старшеклассниками общественно-
психологическую газету «Дети
капитана Фрейда» в Заречном, а
теперь увлеклась выпуском нашей
школьной газеты. Помимо работы
с газетными материалами, люблю
заниматься компьютерной
вёрсткой.

Несколько лет я была коорди-
натором городского Клуба юнкоров
в Заречном. Проводила Фестивали
школьной прессы для юных
корреспондентов, а также участво-
вала в ежегодном журналистском
слёте «Осенний бум», который
проходил в школе № 2.

Совместно с Центром общест-
венной информации БАЭС
организовывала для школьников
мастер-классы по фотографии,
журналистике, вёрстке.

Со школьных лет увлекаюсь
фотографией, в советские времена
сама печатала чёрно-белые
фотографии, это было так
интересно наблюдать, как в
темноте проявляются силуэты
людей, знакомые пейзажи.

А ещё с детства  люблю рисовать
и вязать: пледы, подушки,
пуловеры и игрушки. Однажды на
БАЭС была организована выставка
моих вязаных игрушек, с ними я
принимала участие и в областном
конкурсе талантов. Сейчас
увлеклась коллекционированием
новогодних игрушек из ваты. Их мне
делает мастерица из Воронежской
области.

Читаю профессиональную и
художественную литературу, а
несколько лет назад написала
авторскую книгу по психологии,
которая называется «Как избежать
синдрома Мэрлин Монро», её можно
почитать на сайте нашего город-
ского психологического Центра. В
настоящее время пишу книгу для
психологов по профессиональной
ориентации подростков.
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Но самое моё любимое дело –
это путешествия. По родному
Уралу, России, ездила за границу.
От Санкт-Петербурга до Иркутска
на поездах, и от Перми до
Астрахани и Нижнего Новгорода в
теплоходных круизах посмотрела
многое. Плюс Москва, Тамбов,
Курск, Воронеж, Липецк  и
сибирский город Тобольск. В
советское время три года с
родителями мы жили в Монголии,
в городе Улан-Баторе. А во
взрослом возрасте по путёвкам
успела посмотреть: Черногорию,
Албанию, Боснию и Герцоговину,
Таиланд, Вьетнам, Камбоджу,
Бирму и Лаос.

 Теперь то, что не видела своими
глазами, изучаю с помощью
передачи «Орёл и решка».
Путешествовать можно и пассив-
ным способом, лёжа на диване и
не выходя из квартиры. Только это,
конечно, абсолютно разные
впечатления и эмоции.

Что я ещё люблю? Заниматься
дизайном. В саду, в квартире, по
мере возможности стараюсь
создать уют.

Экспериментирую, посадила три
года назад в саду сакуру, теперь
жду, когда вырастет.

 Люблю посещать кинотеатры,
театры, музеи, слушать красивую
музыку, вообще культпоходы это
то, на что моя душа откликается
безоговорочно. Вот, пожалуй, все
мои увлечения на сегодняшний
день.

Очень важно приучить себя с
самого детства и до зрелых лет
выполнять ежедневно утреннюю
зарядку.

Это полезно не только для
поддержания бодрого настроения,
как известно, зарядка помогает
вырабатывать гормоны радости, но
и для закаливания организма, для
поддержания высокой работоспо-
собности на весь день и укрепле-
ния силы воли.

Выполняя упражнения, не
забывайте о правильном дыхании.
Дышите свободно, через нос.

Комплекс упражнений для
утренней зарядки:

1. Потягивание. Руки сцепить в
замок, потянуться вверх, встав на
носочки. Время выполнения 20
секунд.

2. Ходьба на месте. Можно
высоко поднимать колени. Ходьба
на пятках, на носках, на внутренней
стороне ступни, на внешней. Время
- 60 секунд.

3. Поднять руки вверх (вдох),
одновременно поднять голову и
посмотреть на кисти рук,
вернуться в исходное положение
(выдох). Упражнения выполняем 6-
8 раз.

4. Вращения. Вращаем головой,
кистями рук, вращение в локтевых
суставах и коленных. (6-8 раз)

5. Ноги врозь, руки за головой.
Повороты туловища вправо и
влево. Всего 6-8 раз.

6. Наклоны вперёд. Упражнение
выполняется 6-8 раз. Ноги на
ширине плеч, руки касаются плеч.
На вдохе наклониться вперед и
потянуть руки в стороны.
Выдохнув, поставить руки в
исходное положение.

7. Касание пола. Выполняется 8-
10 раз. Ноги на ширине плеч, руки
вытянуты вдоль туловища. На
вдохе делается наклон вперед и
руки касаются пола. На выдохе
тело поднимается и принимает
изначальное положение.

8. Выполнить 10—20 приседаний.
9. Расслабление. Делается 5 раз.

Пятки вместе, носки врозь, руки по
швам. На вдохе руки тянутся вверх,
носочки вытягиваются. На выдохе
резко туловище с руками
опускается вперёд.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ. РУКИ ШИРЕ. НЕ СПЕШИТЕ, ТРИ-ЧЕТЫРЕ
Физкультминутка от Сергея Дмитриевича
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                 В гостях у сказки
В одной деревушке жили-были

брат и сестра. Их звали Марина и
Вова. Однажды, в один из жарких,
летних дней они решили пойти на
озеро искупаться. Пришли, как
обычно, расстелили одеяло,
достали из рюкзака еду и уже
хотели пойти купаться, как увидели
собачку, маленькую, беззащитную.
Она буквально ползла по земле и
умирала от палящего солнца и
голода. Марина подняла щенка и
отнесла в тенёк. Несколько минут
щёнок лежал без движения, потом
начал двигаться и жалобно
скулить. Вдруг из соседних кустов
выскочила большая собака, а за
ней много таких же маленьких
щенков. Собака подошла к ребятам
и жалобно посмотрела им в глаза.
Марина и Вова накормили и её и
щёнков, благо бутербродов взяли
с собой много.

После купания ребята
отправились домой, а собака с
щенятами последовали за ними.
Вот так у них в доме появилась
собака Победа и семь её
прекрасных щенков. И жили они
долго и счастливо.

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР

Шла однажды рыжая лисица по
родному лесу и захотелось ей
перекусить, но так лень ей было
искать себе пропитание, высле-
живать, да охотиться, что решила
она хитростью взять добычу.
Дошла до опушки, легла на спину
и закрыла глаза. В общем,
решила притвориться спящей.

Много ли времени прошло, или
мало, про то мне неведомо.
Только пролетала мимо целая
стая сорок и одна из них, самая
важная и скорее всего, самая
глупая, решила спуститься на
землю и сесть лисе прямо на нос.
Отговаривали её другие сороки,
предупреждали: «Лисица хитрый
зверь, она обманет любого, не
приближайся к ней».

Но не слушала их свободо-
любивая сорока, женское
любопытство взяло вверх.

А лиса тем временем и вправду
задремала и даже не почув-
ствовала, что добыча рядом.
Сидит важная сорока на носу и
говорит: «Эй, лисичка, не сильно
же ты хитрая и голодная, раз
добычу не чуешь».

От этих слов лисица и
проснулась, рванулась было за
сорокой, но та уже взметнулась
вверх и присоединилась к своей
стае.

Вот так лиса и осталась без
обеда. Не зря говорят: «Будь
внимателен, не считай ворон (и
сорок тоже)!

                  София Кулизнева

               София Кулизнева

      СКАЗКА ПРО ЛИСИЦУ И СОРОКУ


