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Послушай, читатель!.. 
Слышишь, как звенит школьный звонок, 

звонкий, радостный, заливистый? Он 
приглашает тебя на перемену. Теперь 

«Большая перемена» - в твоих руках. Это 
газета о школьниках и для школьников. 

Читай её и отдыхай! 
                                                            Твоя «БП». 

C 8 Марта! 
                                                 Милые женщины! 

Мы вам желаем: 

Будьте счастливы в апреле и в мае, 

Сегодня  и завтра, и тысячи лет! 

Нынче на женщинах держится свет. 

                                                                   Борисов Владимир Иванович, 

                                                                     учитель физической культуры 

                                                       и всё мужское население МСОШ №1 
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     НОВОСТИ ШКОЛЫ         

   Спорт и мы 
«О, спорт, ты – мир!» - звучит по всей планете, 
«О, спорт, ты – жизнь!» - поёт нам вольный 
ветер, 
Спорт – сила духа, совершенство  тела. 
Спорт без границ, и нет ему предела!»  

                          К. А. Симонов  

 

В феврале 2012 года в п. Максатиха 
прошли районные соревнования по 
лыжным гонкам среди школьников. 
Мальчишки и девчонки от 7 до 17 лет 
боролись за звание победителей и 
призёров. 
Радостно отметить, что  ребята нашего 
класса тоже приняли участие в этом виде 
соревнований. Дима Коленкин – вот 
наша спортивная гордость, наш лучший 
лыжник. Среди юношей у него I место. 
Виват, Дима! Так держать! Мы очень рады 
за тебя и желаем новых спортивных 
побед!!! 

                       

Ученики 9б класса и классный 

руководитель Шляхова Наталья 

Николаевна. 

« А  НУ-КА, ДЕВОЧКИ!» 
8 Марта – один из лучших весенних праздников. 

Становится тепло, распускаются первые цветы. У 
всех людей радостное, весеннее настроение. 
Мужчины поздравляют женщин. 

Накануне 8 Марта в нашей школе прошёл 
конкурс «А ну-ка, девочки!» среди 5-8 классов. 
Участниц поделили на две команды. Наш класс 

представляли Бурлаку Катя и Шурупова Влада. 
Девочки находчивые и умные. 

Во время игры необходимо было показать смекалку, 
ловкость, быстроту в выполнении заданий. Девочки 
сочиняли стихи, пришивали пуговицы, повязывали 

друг другу на голову платки. 

В актовом зале было много болельщиков, в 
основном мальчики. Они ещё раз убедились, что 
нашим девчатам всё под силу. 

Строгое жюри подвело итоги. Победила…дружба. 
Хочется сказать несколько слов о ведущей конкурса 

Галине Ивановне Железовой. Жизнерадостная, 
находчивая;  мы чувствовали её помощь и участие 
всю игру. Спасибо Вам большое! 

                             Ученики 5в класса. 

                      
             ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ 
С 16 по 23 марта в школьной библиотеке была 

проведена «Книжкина неделя».  
Этот праздник придумал детский писатель Лев 

Кассиль. Впервые «Книжкину неделю» проводили в 

Москве в далёком 1943-м, когда шла Великая 

Отечественная война. Пригласили на праздник 

детей фронтовиков. Не было тогда платьев и 

курток. Ребята пришли  в стоптанных башмаках и 

заплатанных пальто, перешитых из старых 

шинелей, и с восторгом и удивлением слушали 

стихи, сказки, рассказы, знакомились с детскими 

писателями. Ведь «Книжкина неделя» - праздник 

именно детской книги, и проводится он ежегодно в 

конце марта.  

В гости к книжкам С. В. Михалкова в школьную 

библиотеку приходили ученики 1-х классов. Они 

посмотрели презентацию о писателе, мультфильм 

«Дядя Стёпа», послушали его стихотворения, 

ответили на вопросы викторины. 

Второклассники совершили путешествие по 

страницам детских энциклопедий, сделав остановки 

на станциях: «Школьная», «Светофория», «Про 

тебя самого», «Космическая», «Соседи по планете» 

и др. 

В викторине «Я в Максатихе живу, я посёлок знаю» 

приняли участие читатели библиотеки, ученики 6-8 

классов. Они соревновались в знании прошлого и 

настоящего родного края. 

                            

 
 

 

     Храмцова Валентина Павловна,   

                            ведущий библиотекарь МСОШ№1 



        УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТЫ 
 

Во всем мире 1 марта отмечается 
День кошек. 

Думается, это хороший повод поблагодарить за 

терпение, любовь и преданность всех «усатых и 
хвостатых». В редакцию газеты поступило 140 
работ учащихся начальной школы о домашних 

питомцах.  Хочется отметить сочинения Якушевой 
Дианы 2в класс, Лямина Артёма 2б класс, 
Сосновой Катерины 3б класс.  Это целые 

рукописные сборники, в которых сочинения о 
домашних  животных  – загадки, стихи, рассказы – 
перемежаются фотографиями и рисунками. Читать 

такие работы одно удовольствие! 
 Надо сказать, что сочинения и рисунки всех ребят 

поражают мастерством, выдумкой, жанровым 
разнообразием. Ребята, вы молодцы! И если не 
найдёте своих работ в этой газете, не 

расстраивайтесь. Лучшие работы будут 
опубликованы в следующих номерах «БП».  
                                           Редактор А.В.Худякова. 

                              СОБАКА 

 
                   Рис. Мареевой Полины, 1в класс 

 

Есть у меня собачка 
Породы пекинес,  
Искали её долго, 
Купили,  наконец. 
Красивая такая, 
С приплюснутым носом,  
Опущенные ушки, 
Лохматая кругом. 
Я с ней играю часто, 
Гуляю иногда, 
Хочу сказать вам правду: 
«Хорошая она!» 
Чужого в дом не пустит,  
А близких веселит. 
«Какая баловница!» - 
Ей мама говорит. 
                             Полозова Софья, 1б класс 

У меня есть собака,   серо-рыжая лайка 

Туман. Ушки у Тумана торчком,  хвост 

крючком. Он любит кашу и молоко. Туману 9 

месяцев, он ещё маленький.  У него   есть 

подушка, на которой аккуратно вышито: 

«Туман».   

Это быстрый и ловкий пёс. Он любит со 

мной играть. Я перетягиваю с ним канат, 

бегаю по газону наперегонки. Папа отвозит 

Тумана в лес, где он  вволю бегает.  

 Я хочу, чтобы мой пёс вырос сильным и 

умным. 
                                           Вересов Егор, 2а класс 

 

Я часто встречаю на улице бездомных собак 

и кошек. Кто-то из них потерялся, а от кого-

то отказался хозяин. Бездомные животные 

злые и голодные. Глядя на них, я вспоминаю 

свою собаку, которую очень люблю. И о ней 

я хочу вам рассказать.  

Зовут её Жуля. Ей около двух лет. Она 

маленькая, пушистая собака. Мы ходим с 

ней в лес за грибами и на рыбалку. В лесу у 

Жули просыпается охотничий инстинкт. 

Своим лаем она предупреждает нас о 

приближающей опасности в виде 

незнакомых людей или зверей (белок). Она 

наша охрана. А ёщё она у меня большая 

игрунья. И пусть она прокусила несколько 

мячей, я всё равно её люблю. 

За два года Жуля стала членом нашей 

семьи, и мы несём за неё ответственность. 
                                            Гасов  Лёва, 3а класс  

  

    КОШКА 

Когда мы с мамой шли от бабушки Жени, 

вдруг услышали чьё-то мяуканье. Мама 

посмотрела на дерево и увидела котёнка. 

Он был такой жалкий и беспомощный, что 

мы взяли его домой. Дома мы напоили 

беднягу молоком, дали котёнку имя Дуня. С 

тех пор она живёт с нами. 
                                          Панкова Лера, 2г класс   

 



УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТЫ 
 

Зверь, на совушку похожий, 

Именуемый котом, 

На ларе сидит в прихожей, 

Окружив себя хвостом. 

Через щёлочки-прищурки 

В темноте мерцает он. 

На его пушистой шкурке 

Загогулин миллион, 

А на морде для красы 

Врастопыр бравероусы. 

Не  Мурлыка и не Мява, 

Он так важен потому, 

Что сейчас придут хозява 

И начнут служить ему… 
                 Виноградова Саша, 3б класс 

 

У нашего соседа Анатолия Николаевича 

есть кот. Зовут его Федот. Я люблю за ним 

наблюдать. 

Вышел в один прекрасный зимний день 

Федот погулять. На улице морозно. 

Полежал, покатался котик по снегу – никак  

ему не  согреться. Посмотрел Федот на 

зимнее солнышко – светит оно ярко, но не 

греет. Тогда погонял Федотка  по двору 

голубей и согрелся. К вечеру появились на 

небе тёмные тучи, подул  ветер. Крупными 

хлопьями повалил снег. На улице стало ещё 

холоднее. Кот Федот поспешил в тёплый 

дом к своему хозяину. 
                         

                                 Тимофеев Александр, 2в класс 

  

         
                                      Рис. Трущёва Ильи, 4а класс 

 

Когда я родился, кот Барсик жил с нами. Он 

старше меня на год. 

Маленьким я часто дёргал кота за хвост, но 

он меня не царапал, а уходил в сторону. 

Понимал, что маленьких трогать нельзя. 

Однажды Барсик вытащил из подпола 

крысу, ростом с себя. Свою добычу кот 

показал нам, за что имел поощрение. 

Сейчас Барсик на заслуженном отдыхе. У 

него нет левого глаза, но мы его всё равно 

очень любим. 
                                    Ваньков Николай, 3а класс 

ПОПУГАЙ 

           
                         Рис. Ступеньковой Кати, 4в класс 

 

 У меня дома живёт попугай. Это самка. 

Зовут её Клёпа. У неё жёлто-зелёный окрас. 

Она питается специальным кормом, который 

мы приобретаем в зоомагазине. Но иногда 

она не прочь полакомиться и крошками с 

нашего стола. Клёпа питается также сырой 

морковью, натёртой на мелкой тёрке, мелко 

нарезанной капустой и варёным яйцом. Ещё 

Клёпа любит хлебные крошки и печенье.  

Наша попугаиха такая озорница! У неё в 

клетке висит маленькое зеркальце, в 

которое она постоянно смотрится и громко 

чирикает, словно хочет сказать: «Ну, 

посмотрите, какая я красавица!» Иногда мы 

её выпускаем из клетки полетать , 

поразмять крылышки. И вот тут-то Клёпа 

начинаят вовсю безобразничать: садится 

всем по очереди на голоу, грызёт шторы, 

обои и всё, что можно достать и погрызть. 

Я очень рад, что у меня есть такой питомец, 

как Клёпа, иначе моя жизнь была бы гораздо 

скучней! 
                                     Козлов Максим, 3в класс 



УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТЫ 
ХОМЯК 

Здравствуйте, я хочу рассказать вам о моём 

домашнем питомце. Это хомяк. Его зовут 

Хома. Он очень любит грызть семечки и 

капусту, а однажды на моих глазах съел 

муху.  
                                      Скорникова Лия, 1г класс   

У меня живёт крысёнок Пыжик. Он 

маленький, беленький, а ушки у него 

серенькие. Кормлю я его семечками, 

зёрнами злаков. Пыжик спрячет всё за 

щёчки, а потом лопает. Смотреть на него 

интересно. 

  
                                       Овчинникова Юля, 3г класс 

Моего хомяка зовут Мих-Мих, потому что он 

очень похож на медведя: толстенький, 

маленький, неуклюжий, спит днём и ночью. 

Просыпается Мих-Мих тогда, когда кто-то 

проходит мимо. Он сразу же вытягивается 

на задних лапках, становится стройным, 

похожим на суслика. Я его очень люблю. Он 

красивый и смешной.   
                                         Розанов Дима, 1а класс 

ЧЕРЕПАХА 

У меня живёт черепаха. Её зовут Паха. Ей 

год. Паха любит кашу, яблоки, огурцы, 

листья салата. Зимой она много спит. 
                                   Пищало Алёша, 1а класс  

 
                               Рис. Мирон Кэтэлина, 3б класс 

РЫБКИ 

 
 
Когда я закончил детский сад, родители 
подарили мне рыбок гуппи. Каждое утро  под 
руководством мамы я кормлю их. В 
свободное время люблю наблюдать, как они 
плавают. У самцов гуппи очень красивые 
хвосты. 
                                            Шубкарин Егор, 1а класс   
 

КРОЛИК 

 

Летом я жила на даче. У меня там был 
кролик, беленький, с розовыми ушками. 
Дедушка сделал для него домик, а я его 
кормила. Рвала травку, листочки капусты и 
выдёргивала с грядки        морковку. 
Однажды мой питомец убежал из домика. 
Нашли его на соседнем участке. Он 
несколько часов прыгал там с котом Оськой. 

Похоже они 
подружились. Мы с 
большим трудом 
вернули кролика 
домой. С того 
случая Ося 
навещал моего 
ушастика каждый 
день. 
       Веселова Карина, 
                3б класс 

 
   Рис. Беляковой Алёны, 2г класс 
  

ЛОШАДЬ 

У меня есть  гнедая лошадь по кличке Гранд. 

Она любит морковку, картошку, капусту и 

сено. Я кормлю её и пою водой. Кататься на 

Гранде я боюсь. Один раз я упала с него и 

сильно ударилась. Но всё равно я люблю 

лошадь и буду ухаживать за ней дальше.  
                                       Розова Настя, 4б класс  



УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТЫ 
 

МОРСКАЯ СВИНКА 

                    
                                      Рис. Соконовой Алёны, 4б класс 

Однажды под Новый год мой папа приехал 

из рейса и привёз подарок. Я ожидал новый 

телефон или какую-нибудь интересную 

игрушку, но этот подарок превзошёл все мои 

ожидания. Это была большая клетка, а в ней 

– живая морская свинка. Моему восторгу не 

было предела! Свинку я назвал Нюшей. 

Шёрстка у неё длинная, чёрная с рыжими 

пятнышками. 

Первые дни я не знал, с какой стороны к 

Нюше подступиться. Чем её кормить? Нужно 

ли с ней гулять? Боялся за её здоровье. 

Поэтому вместе с Нюшей отправился в нашу 

местную ветлечебницу. Ветеринары дали 

несколько советов по питанию. Я старался 

баловать её как мог. Через некоторое  время 

заметил, что Нюша поправилась. Я решил, 

что это из-за того, что редко выпускаю 

свинку бегать по полу в комнате.   

Однажды, когда все взрослые ушли на 

работу, мы с братом смотрели мультики. В 

конце просмотра я подошёл к клетке и…не 

поверил своим глазам. Нюша в клетке  была 

не одна! Рядом с ней ползал ещё один 

шерстяной комочек. «Нюша родила 

детёныша! - подумал я. - Может мне это 

снится? Ведь в ветлечебнице сказали, что 

она не беременна». Я позвонил маме на 

работу. Она очень удивилась, а потом 

сказала в шутку: «Поздравляю,  Даня, ты 

стал папой!» Теперь у меня живут две 

свинки… 
                                          Павлов Даниил, 2б класс 

                  ЕГЭ: ЗА И ПРОТИВ 
В основном ЕГЭ критикуют по нескольким 
направлениям: 

 неудачные примеры конкретных заданий; 
 неправильный подход учителя (школьники 

изучают скорее всего как сдавать экзамен, 

чем сам предмет); 
 недоработки в схеме организации экзамена. 
Но с другой стороны, существует и 

положительный момент: ученикам нужно сдавать 
выпускной экзамен только один раз. 
Подробные сведения о ЕГЭ можно найти на 

информационном стенде  в вестибюле школы.              
           Артемьева Е. В. , завуч МСОШ №1.  

  
ЕГЭ по русскому языку в 11 классе я оцениваю 
положительно. Экзамен приводит в систему 

знания по русскому языку на более высоком уровне, 
развивает логическое мышление, учит 
изъясняться кратко, лаконично, по-деловому 

 ( часть С). 
ЕГЭ по литературе просто невозможно, так как 
искусство логике не поддаётся. Можно, конечно, 

проверять знания по теории, но к развивающей и 
эстетической функции  литературы как 

искусства слова ЕГЭ  не может иметь 
отношения.  

            Соколкова С.В., учитель русского 

                  языка и литературы 

 
С одной стороны, ЕГЭ по математике включает  
весь теоретический материал по предмету,  что 

даёт возможность понять усвоил ученик 
программу или нет. Кроме того, возрастает 
объективность оценки, исчезает эффект 

«натягивания».  С другой стороны, часть С 
олимпиадного уровня,  её решает 1% выпускников. 
К тому же ЕГЭ - большой стресс для детей: 

писать экзамен в чужой школе, с чужими 
учителями; ходить в туалет под присмотром 
сопровождающего… 

                            Пикалова Елена Евгеньевна,                                                  
учитель математики  

 
 

 
                               Рис. Лашковой Светланы, 8б класс 



 

Жизнь Замечательных Людей 

Оганесян Вера Николаевна 
Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске 

Что случится на моем веку. 

 
 

Б. Л. Пастернак, «Гамлет» 

Эти строки Б.Пастернака куда как нельзя лучше 
подходят к моей первой учительнице.  Человек-

праздник, Человек-легенда, она и сегодня, на  
школьном праздничном концерте ко дню 8 
Марта, не сидит без дела. Вера Николаевна 

Оганесян на первом ряду актового зала шепчет 
стихи, кивает головой, подбадривает  своих 
второклашек. А выступают они превосходно: 

стихи, частушки, песни, сценки вызывают смех 
и благодарные аплодисменты зрителей.  
 Гул концерта затих… Мы сидим с Верой 

Николаевной после уроков в её кабинете. 
Беседуем о прошлом, о настоящем, о будущем 

дне.    
-Родилась я в д. Зарубино Ржевского района 
Калининской обл. 5 января 1950года, - 

рассказывает Вера Николаевна. -  Кстати, это 
родина известной всем партизанки Паши 
Савельевой. 

 Папа, Николай Алексеевич, и мама, Александра 
Николаевна, воспитали нас, трёх дочерей, всем 

дали образование. Моей маме 91 год, и в 
настоящее время она живёт со мной. Родители 
работали с утра до вечера. Детей в деревне было 

много, так что время проводили весело. Как только 
появлялись первые проталины, начинали играть в 

лапту, прятки, любили ходить на ходулях, зимой 
строили крепости.   

 В нашей деревне была начальная школа, где я 
окончила 4 класса. Мы не только учились, но и 
работали. Помню, как целое лето  я ухаживала за 

целым стадом гусей (их привезли в школу совсем 
маленькими) и помню тот день, когда их забирали 
уже крупными птицами. Мне было очень грустно.  А 

когда перешла в 5 класс, в среднюю школу, там у 
нас была кроликоведческая ферма. Мы ухаживали 
за кроликами, выращивали кукурузу, убирали 

картофель. И всё это делали с большим 
энтузиазмом, не считаясь со временем, не 

требуя ничего взамен. Мы воспитывались на 
произведениях А. П. Гайдара, старались походить 
на героев «Тимура и его команды». 

 8 классов я окончила отличницей. Была 
октябрёнком, пионеркой, комсомолкой. Все эти 

организации делали нашу школьную жизнь 
насыщенной, интересной. Каких-то проблем в 

отношениях  со сверстниками не было. Были, 

конечно, детские ссоры, но не помню случаев 
жестокости. Кажется, люди были добрее. 

 После окончания 8 классов у меня не было 
сомнений, кем быть и куда поступать. К 
этому времени моя старшая сестра 
окончила Старицкое педучилище, туда же 
поступила и я. В педучилище, кроме учёбы, 
занималась спортом: лыжи, велоспорт, 
ориентирование. В 1969 г. Поступила в ТГУ 
на педагогический факультет. Свою 
трудовую деятельность начинала в 
Фабринской школе. Это было 42 года назад, 
но помню каждого ученика. Одна из самых 
первых моих учениц работает в нашей 
школе. Это Никитина Галина Николаевна. 
Через год меня перевели в Селецкую школу, 
где я проработала больше 10 лет учителем 
математики, химии, завучем, директором. 
Затем 4 года учила детей в Эстонии. И вот 
уже более 20 лет – учитель начальных 
классов в нашей школе. Трудно подсчитать, 
сколько учеников  прошло за эти годы! 

 

                                              Фото из личного арх ива В. Н. Оганесян 

Учительскую династию начала моя старшая сестра, 
которая окончила Ленинградский институт им. 

Герцена и более 40 лет посвятила себя 
педагогической деятельности. Старшая дочь Оля 
работает учителем начальных  классов в школе №9 

г. Твери. Юля работает в детском саду. У меня двое 
замечательных внуков.  

Я не держу моей любви в секрете,  
 Я не стыжусь душевного огня. 
 Мне б только знать,  
 Что где-нибудь на свете 
 Хоть огонёк остался от меня… 
          
         Беседовала Синюшкина Юля, 10б класс,  
           в прошлом – выпускница В. Н. Оганесян. 



                   ХОЧУ РАССКАЗАТЬ! 
В рамках Недели наук  11.03 в нашей школе 

состоялся чрезвычайно интересный  литературный  

вечер, посвященный пребыванию  Антона 

Павловича Чехова в Максатихе. 

Ведущие Т. А. Новикова и А. В. Худякова  с 

помощью презентации рассказали учащимся 7-8 

классов много интересного  о жизни писателя. 

Оказывается, Чехов был человеком необычайной 

жизненной силы.  Помимо писательства занимался 

медициной и благотворительностью. 

Ребята, участники вечера, готовили  сообщения-

эссе о жизни писателя, выразительное чтение 

писем Чехова к родным и близким.  

 Из коротких сообщений ребят я узнала, что Чехов 

приезжал   в  Максатиху (в усадьбу  Нежинской 

Тасино и на дачу  своего близкого знакомого 

журналиста, издателя газеты «Новое время», А. С. 

Суворина в д. Маслёнка) несколько раз.  

По окончании встречи  я задумалась о том, что 

проходит время, писатель Чехов все дальше от нас, 

а книги его не стареют. Такие мероприятия создают 

творческую атмосферу, а сведения, полученные на 

них,  запоминаются  надолго. 

                                                Ильина Катя, 8в класс 

              
                                 Фото Волынской Даши, 7в класс 

  

            КНИГИ МОЕГО ДЕТСТВА 

 Читать любила всегда, читала всё подряд, в любую 

свободную минуту, за что неоднократно попадало. 

Ведь как только открывала книгу, забывала и про 

дела, и про подруг, и тем более про уроки. 

Конечно, читала и сказки, и детские рассказы. 
Смеялась над приключениями деда Щукаря из 

«Поднятой целины» М.Шолохова, плакала, когда 
казнили Овода Э. Л. Войнич. Но до сих пор люблю 
перечитывать «Динку» В. Осеевой, хотя 

познакомилась с ней в возрасте 10 лет. Прекрасная 
книга, в чём-то наивная, в чём-то мудрая, учит 
дружбе, самопожертвованию ради дружбы, но 

ненавязчиво, по-детски непосредственно и по-
взрослому серьёзно.  

Ну, а перечислить все прочитанные в детстве книги 
я даже не пытаюсь, хотя о каждой можно сказать 

много хороших слов. 
                                                                     
Гусева Тамара Ильинична, 
учитель технологии  

             

                ШПАРГАЛКА 
Происхождение слова «шпаргалка» связано со 
школьным жаргоном («шпаргалы» во мн. ч.  
'ненужные вещи, старьё, барахло'). В словаре М. 

Фасмера указывается на его родство с шутливым 
украин. словом «шпаргал» - 'старая, исписанная 

бумажка'. 
Обычно шпаргалки пишут на крошечных бумажках 
бисерным почерком и прячут в рукава, в сапоги, под 

ремешок часов, вкладывают в прозрачные ручки 
или просто пишут на руке. Это достаточно 
известные способы изготовить и спрятать 

шпаргалку. Предлагаю самый стопроцентный 
способ спрятать шпаргалку -  это всё запомнить и 
держать в голове. Ведь учителя же бывают разные: 

один за шпаргалку двойку поставит, а другой за 
правильно составленную «шпору» пятёркой 

наградит. А за правильный ответ из головы ещё 
никого не ругали! 

Саверская С.С.,  учитель русского 

языка и литературы 

 

        ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ 
Самый большой человек в мире проживает в 

украинском посёлке Подоленцы. Рост Леонида 

Стадника 253 см, вес более 200кг. У него также 

самая большая ладонь в мире – 31см. 

Самым маленьким человеком в мире 
официально признан житель Непала 
 Когендра Тапа Магар. В свои 18 лет  

он имеет рост  65 см и вес 5,5 кг.                                                  
                                                       Легин Никита, 7а класс     

                        

                           ГОЛОВОЛОМКА 
Какое число надо поместить вместо 

пропущенного 
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