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Дорогие читатели «Лесенки»! 
Вот и заканчивается учебный 

год, и мы держим в руках последний 
9 номер 2012-2013-го. Мне приятно 
отметить, что сделано очень  много!  
Вы, юные журналисты, и ваши роди-
тели, так замечательно трудились!!! 
Вы просто молодцы, потому что соз-
давали «Лесенку» дружной командой!

Если оглянуться назад и вспом-
нить нелегкую работу над  каждым но-
мером, то хочется поблагодарить наших 
дошколят за удивительно талантливые 
рисунки, очерки и сказки. Помните исто-
рию о путешествии Губки Боба и Патри-
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ка Кирилла Аргентова,  о жизни  маленьких баранов Сени и Дани Арсения и 
Даниила Старостиных? А трогательный рассказ о Чебурашке и его друзьях 
Вари Шарохиной, Кукурузинке Анфисы Морозовой, корове Насти Амины Кур-
макаевой? Как интересно было читать о посещении цирка Сашей Батраковой! 
А помните: «Лиза по лесу гуляла и грибочки собирала…»? Лизы Плужнико-
вой? И уж совсем незабываемые портреты мам Ульяны Рябовой, Левы Андре-
ева, Никиты Шингарова, Вари Мартыновой, Ксюши Гордеевой, Леры Майер.

Сколько материалов было подготовлено учащимися 1и2 клас-
сов! Какими активными оказались юнкоры Ваня Герасимов, Даша 
Гурылева, Аня Шестакова, Катя Цызырова, Камилла Курмакаева! 

Третьеклассники! Вам особое спасибо! Ваше письмо в фев-
ральский номер о замерзшей птичке, ваши подборки об истории 
русской игрушки, о путешествиях и диковинных животных, раз-
мышления  об учебе, о любимых занятиях!!!  Вы талантливые 
ребята с добрыми сердечками! В следующем году «Лесенка» надеется на вас!

Особой строкой хочу написать о моих незаменимых помощниках, 
чей неиссякаемый энтузиазм, море идей, находок, новых мыслей сделали 
наш журнал интересным, ярким, неповторимым! Саша Урясова, Аня Рушки-
на, Лера Новик, Серафим Любченков, Леша Рябов! Я уверена в том, что эти 
ребята(если захотят выбрать данную профессию) станут настоящими жур-
налистами, им покорятся и научно-популярные журналы, и детские, не го-
воря о глянцевых! Успех «Лесенки» во Всероссийском фестивале школьных 
СМИ в Санкт-Петербурге – это начало вашего профессионального успеха!

Впереди долгожданное лето, отдых, путешествия, встречи, зна-
комства! Записывайте интересное, фотографируйте удивительное, за-
поминайте яркое! Набирайтесь сил, здоровья, радости, добра. Че-
рез три месяца нас ждет дело, которое для многих  стало любимым 
– журналистика! Нас ждет «Лесенка», и она не хочет стоять на месте, ей 
нужны ваши победы, ваш талант! Ей нужно двигаться вперед вместе с вами!

                                                                   С уважением и благодарностью, Г.А. Морозова.
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Мы - лучшие!!!

Впервые гимназисты приняли участие в очном 
туре Шестого Всероссийского фестиваля школь-
ных СМИ, который проводит уже не первый год  
газета «Школьная страна». Две команды (редак-
ция журнала  «Лесенка» и «Студия «Без назва-
ния») представляли Ульяновскую область в Санкт-
Петербурге. Мы были самыми юными,  приехали 
первый раз, кто-то пятый, третий, а мы – первый! 
После вступительного знакомства  наших ребят 
так полюбили, им так аплодировали! Все симпа-
тии оказались на стороне ульяновцев!

Кроме визитки, домашнего задания необходи-
мо  было подготовить репортаж в раздел «Новости 
дня», здесь отличились С. Герасимов, К. Желтов, 
В. Подоприхин, С. Аблаев. Их работа о Кронштад-
те оказалась великолепной ( можно посмотреть на 
сайте «Школьной страны»)!

Рябов Л, Любченков С., Новик Л, Папоян А., 
Рушкина А. провели фоторепортаж о Симбирске-
Ульяновске просто блестяще! Конечно, мы гото-
вились тщательно. Конечно, волновались очень. 
Но результат перекрыл все переживания – Диплом 
Первой степени и приглашение участвовать в ок-
тябре в Фестивале социальных проектов в Сочи! 
Приятно вспоминать закрытие фестиваля. Когда 
вышли наши ребята, по залу прошла волна улыбок, 
слышались слова: «Милашки». Наши «милашки» 
достойно, по-взрослому рассказали о родной гим-
назии, пригласили всех в гости. 

Особо хочется сказать о том, как смело вели 
ребята разговор, как импровизировали, как умело 
скрывали волнение! Значит, готовы гимназисты к 
конкурентной борьбе! Значит, все только начина-
ется!

Теперь этот знак  
Всероссийского фе-
стиваля школьных 
СМИ мы по праву 
можем размещать 
на страницах наше-
го журнала.
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Наши журналисты, как и все гимнази-
сты, отправляются н а  летние каникулы. 

Ура! Долгожданное лето! 
Расставаясь с любимой школой, 

они обращаются с пожеланиями к друзьям, 
выпускникам, учителям.

До свидания, школа! Здравствуй, лето!

А.Папоян: «Желаю 
шестилеткам в  1 классе 
получать только пятерки. 
Будущим пятиклассникам 
– копить деньги на летний  
отдых после 5 класса, по-
тому что будет труднее, 
чем в начальной школе 
(знаю по своему опыту). 
Учителям  желаю отдо-
хнуть в моем любимом ме-
сте – ОАЭ».

К. Сковиков: «Всем 
выпускникам хорошего от-

дыха, чтобы в следующем 
учебном году не было про-
блем со здоровьем. Гимна-
зистам, чтобы их родители 
летом не заставляли читать 

книги».

П. Рябов: « Дошколята, 
надо научиться читать и пи-
сать. Моим одноклассникам 
– учитесь делать подарки. 
Учителя, отдохните от нас, 
не вспоминайте  уроки. Не  
скучайте  летом без нашего 
веселого  класса,  Валерий  
Евгеньевич!»

О . К р а с н о б р ы ж : 
«Дошколята, больше тру-
дитесь. Мои одноклассни-
ки, получше  отдохните от 
начальной школы, что-то 
она была очень длинная. 
Гимназии желаю побольше  
хороших учеников».

Д. Харлов: « Будущим первоклассникам желаю хоро-
шо учиться. Моим одноклассникам летом хорошо отдохнуть, 

желательно в теплых краях, ведь предстоит  трудная  учеба 
в 5 классе (Артем сказал же). Учителям  желаю выиграть по 
машине в летней передаче  «Поле чудес», чтобы первого  сен-
тября приехать на работу на иномарке!».

А.Урясова: «Дорогие ре-
бята и уважаемые взрослые! 
Хочу пожелать вам хорошего 
лета, замечательного отды-
ха. Особенно хочу пожелать 
удачи летом и в новом учеб-
ном году выпускникам!»
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Рябову Прохору!
Если ты устал до хрипа

Убеждать, что все неправы,
Сядь тихонько лучше с книгой,

Пусть все видят, кто умней!

Рушкиной Анне!
Если вдруг тебе однажды

На уроке захотелось
Помечтать о самом главном,

Помни, что для этой цели
Есть мальчишки в вашем классе,

Поручи им это лучше!

Любченкову Серафиму!
Можешь все забыть на свете,

И не выучить уроки,
Двойка тут тебе не светит,

Если в галстуке придешь!

Марининой Анастасии!
Если вдруг тебя в насмешку

Обижать начнут мальчишки,
Ты на них не обижайся,

И обидятся они!

Харлову Даниилу!
Если за урок учитель

Похвалить тебя захочет,
Ты признайся, что за скромность

Тоже можно похвалить! 

Вредные советы от Валерия Евгеньевича!
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Ожогину Михаилу!
Если в шутку тебя кто-то
Вдруг задумает обидеть, 
У тебя есть папа Саши,

Ты к нему беги скорее,
С тезкой вместе посмеетесь
Над таким вот шутником!

Урясовой Александре!
Если в вашем расписании

Есть контрольная работа
В понедельник и во вторник,

Не забудь, что только в среду
Можно трудную работу

По законам Министерства
Умным детям выполнять!

Рябову Алексею!
Если будет недоволен

Твоей выходкой директор,
Протяни ему с улыбкой

Свой ремень для наказанья.
И тогда узнаешь сразу,

Злой директор иль не злой!

Арханову Якову!
Если вдруг тебе взгрустнулось

Над простейшею задачкой,
Ты исправь в задачке цифру

И посмотришь, как учитель
Сам решая, загрустит!

Краснобрыж Олегу!
Если кто-то вдруг попросит

Дать списать твою "домашку",
Ты не жадничай, конечно,
Заодно и сам проверишь,

Так решил всё иль не так!
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Корреспонденты нашего журнала беседовали с дошколятами о том, какая у них  есть 
мечта и кем они хотели бы стать во взрослой жизни.  Родителям были заданы следую-
щие вопросы:

1. Какая была мечта в детстве?
2. Кем хотели бы стать?
3. Сбылась ли Ваша мечта?

Папа Вари:
1. Фотоаппарат  

"Зенит" и делать класс-
ные снимки.

2. Авиационный кон-
структор

3. Мечта  сбылась!  
Самолеты  я не строю,  

приходится "строить" подчиненных.

Варя Шарохина: 
«Мечтаю быть домохозяйкой».

Мама Вари:
1. Путешествие вокруг 
земного шара. 2. До 1-го 
класса - учительницей 
начальных классов, в 
старших - спортивным 
комментатором
3. Мечта сбылась частич-
но! Педагог, финансист и ... мама 2-х 

очаровательных дочек.
Кирилл Аргентов: 

«Хочу быть машинистом. Здорово было бы, если бы игрушки умели говорить».
Папа Кирилла:
1. Мечтал о мопеде

2. Танкистом
3. Мечта  
сбылась!  

Родители купили мо-
пед в 10-м классе.  

Генеральный  директор 
фирмы.

Мама Кирилла:
1. Чтобы дом, в котором 
жила, умел летать как 
самолет. 
2. Воспитателем детского 
сада
3. Многие детские меч-
ты сбылись, но дом пока 
летать не может..

Саша Батракова: 

Папа Саши:
1. Полететь в кос-

мос.
2. Космонавтом.

3. От мечты  
не отказался.

Мама Саши:
1. Завести собаку. 
2. Учителем
3. Мечта изменилась,  
собака есть. Моя про-
фессия далека от  
педагогики.

Яна Латыпова:
«Мечтаю о коне.  Хочу стать тренером по художественной гимнастике».

Папа Яны:
1-2. Стать  

футболистом.
3. Мечта сбылась. Есть 

своя команда, в кото-
рой и играю.

Мама Яны:
1. Стать певицей. Ку-
мир - Алла Пугачева. 
3. Мечта сбылась 
частично, пою для 
близких и друзей. Для 
них я - самая лучшая 
певица!
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Мама Амины:
1.Стать врачом, посмотреть 
мир.
2. Врачом.
3. Да! Я - врач!

Амина Курмакаева: 
«Я хочу, чтобы у нас дома были голуби».

Папа Амины:
1-2.  Мечтал стать генералом

3. Много друзей - генералов, а сам 
службу бросил и стал  

бизнесменом.

Варя Герасимова: 
«Хочу стать музыкантом. Мечтаю скорее повзрослеть»

Папа Вари:
1. Контрразведчиком.
2. Служить на флоте.
3. На пути к реализа-

ции.

Мама Вари:
1.Уметь читать мыс-
ли других людей.
2. Командиром на 
войне, потом писате-
лем, потом адвокатом
3. Мечтаю с каждым 
годом все больше и 
больше!

Дима Суханов: 
«Я хочу машину, а мечтаю стать полицейским».

Папа Димы:
1. Мечтал заботиться 

о животных, лечить 
их.

2. Егерем.
3. Стал руководите-

лем предприятия.
.

Папа Ксении:
1. Мечтал о собаке.

2. Летчиком.
3. Мечта не осуществи-

лась, но стал работать на 
руководящей должности.

Ксения Гордеева: 
«Хочу сестру. А кем быть пока не знаю».

Мама Димы:
1. Мечтала о детях.  
В детях заключается 
смысл жизни, это 
драгоценнейший по-
дарок.
3. Дети даются от 
Бога и каждому в своё 
время. Мечта испол-
нилась, у меня замечательный сынок. 

Мама Ксении:
1. Мечтала о собаке
2. Хотела стать врачом
3. Мечта осуществилась, в 
доме есть собака, работаю в 
сфере здравоохранения 

Варя Мартынова: 
«Мечтаю стать доктором».

Папа Вари:
1. Не помню.

3. По-моему, все сбылось.  
И появились  

новые мечты. 
.

Мама Вари:
1. Мечтала.
2. Воспитателем в детсаду.
3. Почти сбылись. Воспиты-
ваю взрослых в своей фирме 
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Мы всем классом ходили в рощу на экскур-

сию. Там был такой чистый, свежий воздух! 

Мы видели первоцветы, наблюдали за насе-

комыми. Потом  дружно собирали мусор. Нам 

очень понравилось вместе наблюдать и тру-

диться!

Артемий Малышев 

Мы  всем классом ходили в Винновскую  

рощу наблюдать за природой. Там я увидела 

бабочку-капустницу, которая порхала среди 

молодых деревьев. Также я узнала растение 

чистотел, познакомилась с хохлаткой. Мы с 

ребятами нашли муравейник, Злата отыска-

ла божью коровку. В лесу пели птицы, и нам 

хорошо дышалось.

Ульяна Учаева

У нас в гимназии был урок окружающе-

го мира, и Ольга Николаевна сказала, что 

мы пойдём в лес и будем наблюдать за рас-

тениями. Мы увидели в роще первый цветок 

– хохлатку – с сиреневыми лепестками. Цве-

ты ещё не до конца распустились. Видели и 

мать-и-мачеху с жёлтыми цветками. 

Ещё  наблюдали за солдатиками и мура-

вьями. У нас было много впечатлений. Потом 

мы надели перчатки и собрали мусор, и на-

секомым стало хорошо!

Алина Латыпова



Я очень удивилась, что в апреле уже цветут 

цветы. Это мы увидели в роще во время экс-

курсии. На земле росли маленькие цветы-

первоцветы. Их называние – хохлатка, по-

тому что цветки похожи на хохолки. Ещё мы 

наблюдали за бабочками и другими насеко-

мыми, а потом писали сочинения.

Влада Руленко

первоклассника 11

Наш 1 класс пошел гулять в Виннов-

скую рощу.  Когда мы спускались по склону 

вниз, видели много интересных растений и 

цветов. Названия многих из них мне не из-

вестны. Ольга Николаевна говорила, как они 

называются, а я старался запомнить. Очень 

понравились маленькие фиолетовые цве-

точки, их так  много. На улице было тепло, и 

по траве ползали солдатики - красные насе-

комые с черными точками. Их можно брать в 

руки и очень интересно наблюдать, как они 

ползают. А еще мы убирали мусор.

 Надо заботиться о природе! Прогулка была 

интересная. Очень хочется еще раз сходить в 

Винновскую рощу, когда распустятся листья.

Семён Кучеренко

Недавно мы ходили на весеннюю экс-

курсию в Винновскую рощу. Шли мимо мо-

его дома. В роще я увидела птичек, они так 

красиво пели, я была очень рада, у меня 

сердце чуть не выпрыгнуло! Мы нашли пер-

вую зелёную травку и даже цветы, смотрели 

на деревья и их почки. Ещё  сделали природе 

доброе дело: мы собрали целых два мешка 

мусора!

 Люди, не сорите в лесу!

Злата Мысливая

Весенние впечатления



Ступенька

Одна победа на двоих
На каникулах мы со Степой выступали в Но-

вокуйбышевске и  Ульяновске. В Новокуйбышевске  
было радостно! Мы заняли 2-ое место. За  нас болела   
Стёпина сестра! Наши родители были очень рады успе-
хам своих детей. А  в  Димитровграде мы зашли в храм, 
помолились и попросили у Бога, чтобы в следующий 
раз занять 1-ое место! А еще нам разрешили позвонить  
в колокола, это  было очень громко.

В Ульяновске на Российском турнире по спортив-
ным танцам «Большая Волга-2013» нам все-таки уда-
лось занять 1место!!! И мы поднялись на самую высо-
кую ступеньку пьедестала!  Грамоты, медали и кубки! 
Это было неожиданно! Это было классно!

 НАМ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ПОБЕЖДАТЬ)!!!
Новик Вика

В эти майские праздники мы замечательно отдохнули! Со-
вершили незабываемое 2-х недельное путешествие на Бали. 

Мы-это семьи Курмакаевых и Шестаковых.  Мы на  машинах отпра-
вились в Москву, устраивая пикники и отдых в лесах. Заезжали в 
сказочное местечко под Рязанью, которое так и называется «В не-
котором Царстве.» Воздушное путешествие совершили, наблюдая по 
карте наше передвижение,  долетели до Дохи (столица Катара) - это 
в Персидском заливе, там поменяли самолёт на более комфортабель-
ный и долетели до Сингапура. В Сингапуре нас поразил аэропорт 
-  это лучший аэропорт мира. Он принимает в год больее  50 миллио-

нов пассажиров. Кругом на полу ковры, 

Наши майские 
праздники!
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2 класса
вокруг красивейшие деревья, цветы  

и фонтаны внутри помещения. Время там 
пролетает незаметно. За следующий полёт мы 
наблюдали, как пересекли экватор и оказа-
лись в южном полушарии нашей планеты на 
острове Бали, одном из островов Индонезии. 
Нас встретили и привезли на  виллу, где жили 
только мы в замечательных балийских бунга-
ло. Вилла с огромным бассейном под кокосо-
выми пальмами, с дружелюбным персоналом 
и шеф-поваром, которые, как в сказке,  испол-
няли все наши желания.
 Мы  увидели много нового и интересного: 
были в парке обезьян и играли с ними, ездили 
в Джунгли на слонах, сплавлялись по горной 
реке, видели, как возделывают рис- это тяжё-
лый труд, смотрели, как из  бобов какао дела-
ют шоколад и ели его в свежайшем виде. Были 
в храме Улувату, где любовались  националь-
ным танцем Кичак, который наши родители   
никак не могут забыть. 

Были на разных пляжах: ослепительно бе-
лом и вулканическо-чёрном, прыгали и кувыр-
кались в волнах Индийского океана, смотрели 
на сёрферов, а папы наши и сами попробовали 
ощутить себя сёрферами. Катались на лодоч-
ке,  на яхте ездили на маленький островок, где 
плескались и нежились в изумрудных водах 
голубой лагуны. В глубине острова ходили в 
гости к жителям деревеньки, купили у них 
сувениры, которые они делают своими рука-
ми, видели маленьких чёрных кабанят- их там 
бегает в лесу видимо –невидимо.
       Мы замечательно провели время на Бали. 
Больше всего нам  понравились люди, они 
очень гостеприимные и доброжелательные, 
всегда улыбаются и говорят добрые слова. Для 
нас время, проведённое на Бали, стало лучшим 
временем в жизни. А ещё там столько экзоти-
ческих фруктов,  мы даже набрали домой и, по-
едая их по приезду, снова вспоминали о Бали.
Мы рекомендуем всем познакомиться с этим 
замечательным островом.
 Курмакаева Камилла и Шестакова Анна.

Свои каникулы я провела в Сама-
ре. Самара – это очень большой город. Мы 

жили в гостинице. В гостинице было очень 
красиво. Она деревянная и стоит на берегу 
Волги. Из нашего окна была видна пристань. 
В Самаре есть большие магазины, например, 
« Ашан» и «Икеа». В Икее есть рестораны и 
разные предметы для дома. А еще в Самаре 
есть Аквапарк. Наша поездка мне очень по-
нравилась.                                                                                                                          

                                   Цызырова Екатерина.

Май – лучший месяц весны.

Май! Лучше тебя нет.

На каникулах мы всей семьёй ездили 
в Америку. Там  побывали в Диснейленде.      

Диснейленд-это огромный парк, разбитый на 
маленькие парки. Там  много аттракционов. 
Мы очень весело провели время.
                                       Рубанов Алексей

Во время каникул был турнир 
по бальным танцам. Мы с Викой заняли 

в Новокуйбышевске 2 место, а в Ульянов-
ске – 1 место. Наш  номер оказался «1». Так 
и вышло – у нас первое место!!! Мы – по-
бедители!!! В Самаре живут мои родные. 
Мы с Викой жили у Гали - это моя сестра. В 
Самаре есть ещё род-
ные: Оля, Анфиса, Лиза, 
Ваня, Илья. Мы ходили в 
зоопарк и видели барсу-
ка Степу, ворону Галю и 
тигра Кактуса.
Я очень хорошо провёл 
свои каникулы.
       Опенышев Степан
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Ступенька  3  класса

Мы с семьей на май-
ские каникулы ездили в 

Германию. Там  поехали 
в Legoland. Было весело, 
много аттракционов, шоу 
и ещё смешные фигурки, 
сделанные из конструкто-
ра Лего. После того, как 
мы всё посмотрели, пош-
ли на аттракционы  кри-
чать на горках. Кроме го-
рок в парке был Легомир 
в миниатюре.
Ещё в Германии есть мно-
го церквей. Мы были в одной из них. Ког-
да  зашли внутрь, я пообщался со священ-
ником, он дал мне на память изображение 
Святой Виктории.
Очень много впечатлений, и жалко, что 
майские праздники закончились.
                                        Желтов Кирилл

Майские праздники.
Пятого мая я был у родственников на 

даче в лесу. Мы отмечали сразу два празд-
ника : Пасху и День рождения моей двоюрод-
ной сестры.
Нас было много и нам было очень весело. 
Мы жарили шашлыки, гуляли по лесу и возле 
Волги. Придумывали разные смешные игры и 
развлечения. Поздравляли друг друга.
В общем, повеселились на славу!
Кстати, у моего папы, дедушки и тёти Дни 
рождения тоже в мае!

                                 Аблаев Саша

Эти майские каникулы я провел 
так:готовился к соревнованиям на летном 

поле, ходил на тренировки по тхеквондо, по-
знакомился с новыми друзьями во дворе, с 
которыми очень интересно проводить время. 
Мы играли в футбол, катались на велосипе-
дах. Я мог бы целый день гулять на улице, 
если бы родители не звали меня домой. Вот 
так я провел майские каникулы!!!

                         Артемкин Александр

Почти все каникулы я занимался 
бальными танцами. 4 мая участвовал в тур-

нире по спортивным танцам «ФЕЕРИЯ-2013» и 
занял первое место. 8 мая я с Полиной Логу-
новой в УВАУ ГА танцевал вальс. Я первый раз 
выступал на такой большой сцене. Мне очень  
понравилось это мероприятие, и я хотел бы 
почаще так выступать.   12 мая   в турнире 
по спортивным танцам «Большая Волга 2013»  
занял  тоже первое место.  Итого за эти кани-
кулы я получил несколько  грамот, медалей и 
кубок.
На пасху я помогал маме красить яйца и   печь 
куличи. Мы ходили в гости к бабушке.  Eщё  я 
ездил на дачу к дедушке. Там я сажал лук и  с 
папой готовил шашлык. 
    Каникулы у меня были замечательные.
                              Шабакин Женя
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Ступенька дарят
Мне очень понравились эти май-

ские  каникулы! Я побывала на премьере   
«Железного человека 3». Там встретила ребят 
из 4  класса - Лёшу Рябова и Серафима Люб-
ченкова.  Я очень люблю все фильмы, где уча-
ствовал Роберт Дауни Младший. Его полное 
имя - Роберт ДЖОН Дауни Младший. У меня в 
комнате висит огромный плакат с его  изобра-
жением! 8 мая мы с  Женей Шабакиным  высту-
пали на площади института УВА УГА. Концерт  
был  посвящен  Дню  Победы. Мы очень  горды 
- нас  пригласили  на  такой торжественный 
праздник.  Мы хорошо  станцевали «Венский  
вальс». Нас  снимало телевидение, а  вечером 
показали  в  новостях (могу  принести  фото).

9 мая у моей бабушки день рождения! Он 
совпал  с  Днем  Победы!  Мы праздновали  
его на даче.  Приехало  много  гостей! Начали 
с подарков, выступлений –поздравлений (так  
заведено  в  нашей  семье).  Было  весело! 
А потом мы с дядей Сашей играли в настоль-
ный теннис. Саша сказал, что в следующий 
раз я получу не второе, а первое место. Ну  и  
конечно,  все  завершилось  салютом в честь  
Дня  Победы,  который пускали   у Мемори-
ального центра,  мы  наблюдали его с берега   
Волги. Красота!

У меня были веселые каникулы!!!
                                  ПОЛИНА ЛОГУНОВА

Нам пока всего пять лет,
И у нас каникул нет!

Но когда мы подрастем,
Вот тогда и отдохнем!

В эту вес-
ну я много пу-
т е ш е с т в о в а л . 
Сегодня в сво-
их фотографиях 
расскажу о посе-
щении Лицея, в 
котором учился 
А.С.Пушкин.
           Герасимов 

Сережа
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Поздравляем С Днём Рождения наших майских именинников!
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Уважаемые читатели!

          Редакция журнала "Лесенка", 

как и все школьники, тоже уходит  

на каникулы. Мы отдохнем совсем 

немного и с новыми силами, с новы-

ми идеями, новыми впечатлениями 

вернемся к вам в сентябре!
И вы собирайте интересные 

факты, наблюдения, фотографии,

улыбки, и всем этим делитесь  
на страницах нашего журнала!

Поздравляем с днем рождения,О делах желаем позабыть.Здесь звучащие поздравленьяДолго-долго в сердце сохранить.Радостных улыбок и веселья.А придет беда — захлопни дверь!Верности друзей, терпенья,Огорчениям места нет, поверь.Красочных дней!

Брюханова Егора

Шестокову Анну

Герасимова Сергая

Желтова Кирилла

Краснобрыж Олега

Рябова Арсения

Капралова Андрея Юрь евича

Пилюкову Наталью Викторовну

Антипову Татьяну Ивановну

Роменскую Олесю Василь евну.

Урясова Саша. "Краски лета" Чайковская Аня "Маленькое солнышко"

Сковиков Коля "Яблони в цвету"


