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Н.Заболоцкий 



Статья редактора
   Итак, дорогие читатели, вот и настал момент, которого 
многие ждали (❨да-да, многие, и не надо язвить)❩ - 
"рождение" нашего мартовского номера газеты "Без 
Плагиата".

   Немного об издержках производства:

вопрос непосредственно к руководству: "Нельзя ли 
увеличить тираж хотя - бы на один номер? На меня не 
хватает экземпляра... "

   А теперь о второстепенном. Шучу)❩ О главном, конечно же. 
Недавно (❨+/- полмесяца)❩ прошел праздник, на который 
нельзя не обратить внимания - 8 Марта. Беру на себя 
ответственность и от всего мужского коллектива еще раз 
поздравляю наших девочек, девушек и женщин (❨интересно, 
кто, куда себя запишет)❩ с этим замечательным праздником!

Должен сообщить, что наша газеты терпит некие изменения 
в своем формате и "модернизируется", дабы избежать 
недопониманий и критики (❨триместровые оценки может 
быть решаются)❩. В остальном же все стабильно и 
продолжает набирать обороты (❨сейчас отучимся и школу в 
редакцию переделаем)❩.

Спасибо за внимание.


Ваш Сеник Никита
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Сосновые вести 
Поздравление с 8 марта

   Не успели отзвучать 23 февраля комплименты нашей сильной 

половине школы, как подошел и праздник прекрасной 

половины- 8 Марта!


   В холле школы встречали девочек-девушек-женщин юноши 10 

класса. Они не только говорили красивые слова поздравления, 
но и каждой вручали значок-эпитет «Самой…». Это было так 

трогательно! Проходили девочки по лестнице, украшенной 

гирляндами шаров. А еще до звонка всех пригласили на мини-
концерт. Столько замечательных признаний услышали наши 

красавицы в этот день!


   Цветы, много цветов, школа в них утопает, подарки, 
пожелания- все было для них в этот день. Но и это не все… 

После уроков начался настоящий праздничный концерт.  Как 

всегда выше похвал были наши малыши: яркие, завораживающие 

танцы, добрые, нежные песни, полные любви и волнения глаза-
это наша начальная школа. Среднее и старшее звено немного 

посдержанней, но и эти ребята сегодня в приподнятом 

настроении, и слова, звучащие со сцены, заставляют сильнее 

биться сердца. 


   С праздником, наши прекрасные! Счастья вам, любви и удач! 
Пусть ласковая ладошка весенних солнечных лучей коснется 
незаметно вас и принесет …, принесет то, что вам захочется!!	  
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Что наша жизнь-игра! 

   В марте в нашей школе стартовали необычные 

соревнования – соревнования по настольным играм. В 

каждом классе есть наборы разных игр: от UNO до 

«Монополии». Теперь на переменах есть чем заняться 
(❨кроме повторения уроков и телефонных игр)❩. С 

удовольствием и старшеклассники, и малыши, разбившись 
на группы, соревнуются, переживают, стараются не ударить 
лицом в грязь друг перед другом!  Что наша жизнь - игра?!

Неделя математики. 

   Неделя математики традиционно проводится в нашей 

школе на второй неделе марта- приурочивается ко дню 

рождения числа «ПИ». Неофициально, конечно, 3-й месяц и 

14 число – в этот день математики всего мира выражают 
свое уважительное отношение к этому великолепному 
числу, с которым связаны и великие, и трагические 

страницы жизни ученых-математиков. Более полную 

информацию об этом можно было прочитать в нашей 

стенгазете. Рубрика «Математический журнал»  не обошла 

вниманием и наших юных модниц Еще раз доказывая слова 

Н. Жуковского,  что в математике есть своя красота, как в 
живописи и поэзии, хочется добавить – и в моделировании 

одежды, и в искусстве кулинара, и в проектах архитекторов 
и еще во многом есть именно математическая красота. 
Также без математики нельзя обойтись во многих 

профессиях – в этом могли убедиться наши читатели.


   В рамках математической недели были проведены 
занимательные уроки во всех параллелях. Формы 
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проведения были разнообразны, учитывались возрастные и 

психологические особенности, степень интереса к предмету. 
Учащиеся 5 класса вместе с Антоновой О.Я.  провели 

внеклассное мероприятие «По страницам учебника математики 

и не только». Это была интерактивная игра, а в паузах -
инсценировки о шахматной доске, веселые стихотворения о 

математике. 7-ые классы провели турнир математиков, на 

котором показали связь математики с другими предметами и 

участвовали в занимательных конкурсах, викторинах. Ребята с 
интересом выполняли задания. Для них математика теперь 
настоящая царица наук. 7б и 8а(❨учитель Хайрулина Ф.У.)❩ 
играли в «Свою игру», аналог телевизионной версии. Показали 

свою эрудированность не только в рамках школьной 

программы. Победители конкурсов были награждены 

сладкими призами.   Для 8-10 классов учителем Егоровой А.Н 

было проведено общешкольное мероприятие «Математические 

посиделки». , которое прошло в теплой дружеской обстановке 

и закончилось совместным чаепитием.


   Учащиеся 6-х классов съездили на экскурсию, 
организованную учителем Великой Л.И., в музей Космонавтики, 
где узнали много нового не только про космонавтику, но и про 

наземные системы управления и слежения за космическими 

объектами. Выбор каких профессий сможет их сделать 
причастными к величественным страницам Российской 

космонавтики. 


   Напоследок хочется напомнить нашим любимым ученикам и 

уважаемым учителям слова великого французского математика 

и философа  Блеза Паскаля  о том, что «Предмет математики 

настолько серьезен, что полезно не упускать случаев делать его 

немного занимательным».
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Весна в детском саду 

    Весна! Нет на свете человека, который не произносил бы 

это слово с восторгом! Воздух наполнен надеждами и 

ожиданиями, а детские сердца – радостью. Всем весело от 
первых  теплых солнечных лучиков, весеннего дыхания 
ветерка…


   У нас в детском саду стало доброй традицией проводить 
встречи с Весной. А какой еще важный праздник весной? 
Конечно же, праздник наших мам и бабушек. Успеху 
проведенной встречи способствует долгая кропотливая 

подготовка: разучиваем песни и 

стихи, придумываем загадки, 
пишем сценарий, украшаем зал. 
Поднимает настроение на 

празднике сама ВЕСНА-КРАСНА. 
Дети встречают ее песнями, 
закличками, играми и танцами. 
Это позволяет нашим 

ребятишкам знакомиться с 
традициями и обрядами 

русского народа.


   Дети очень старались, 
переживали: понравится ли 

мамам их праздник. Веселые 

песни, ласковые, добрые стихи, 
посвященные мамам и бабушкам, 

вызывали улыбку у зрителей. Мальчишки незабываемо 

спели для девочек свои «Страдания». Дети веселились от 
души в танце «Веселые лягушата», чем и гостей очень 
порадовали. Праздник хорош еще и тем, что родители 

видят, как развиваются их дети, как они чувствуют себя в 
коллективе.
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         Трогательным моментом было 

вручение мамам красных роз – символа 

любви и нежности. Ребята их сделали 

своими руками. Мы уверены, праздник 

весны надолго останется в сердцах 

всех присутствующих! 


Почему 8 Марта солнце ярче светит?


Потому что наши мамы лучшие на 

свете!


&
                                                                                                

Прокопович Татьяна Ивановна


&

Поездка в Истру 

            21 марта школа «Сосны» (❨точнее, все желающие)❩ 
отправилась в детский оздоровительный центр в Истре. 


            Этот городок- удивительное место: все сделано для 
того, чтобы вести… ну очень активный образ жизни: много 

заданий, трудных, но интересных, общение, острые 

ощущения. Мне понравилось, что многие задания были 

командными, это помогло узнать ребят из школы получше. 
Некоторые открылись с другой стороны.
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   Самое первое впечатление от 
городка- зеленый, очень большой, 
разнообразные площадки для занятий. 
Много удивительных объектов, таких, 
например, как поле для игры в 
Laseratack, веревочный городок, по 

которому с 
удовольствием 

«полазили». 


   Вообще, поездка в 
Истру, мне очень 

понравилась. Буду надеяться, что побываем и во многих 

других, не менее замечательных, местах Подмосковья. 


                                                                               Миничев Федор


                                                                                       7 «а» класс


Интервью с…
   Мы заметили, что девочки - девушки - женщины 
нашей школы красивы и решили взять интервью у 
женщин - учителей и узнать: как им удается так хорошо 
выглядеть?  Как известно, работа преподавателя очень 
трудна, требует времени и терпения. На наш вопрос 
ответили:
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Ирина Петровна: 

 - Высыпаться, мой главный совет. Пораньше ложиться, 
попозже вставать.

Юлия Николаевна:  
-  Я веду здоровый образ жизни. Встаю рано, гуляю со своей 
собачкой - чау-чау по полчаса каждый день перед работой. 
Стараюсь не грустить, стараюсь радоваться каждому 
прошедшему часу, дню. Тем более сейчас на улице весна, 
солнышко - только радоваться. Ну и чтобы детки радовались: 
детки рады, я радуюсь.

Анна Трофимовна: 
- Если учитывать, что я работаю с 9:00-18:00, то ухаживать за 
собой и выглядеть хорошо…на это не остается времени 
вообще. Видимо, это природное здоровье, спорт в ранней 
юности: я была когда-то кандидатом в мастера спорта по 
лыжным гонкам. Оттуда задатки, из детства, из ранней 
юности, они и позволяют сейчас чувствовать себя хорошо. 

Анна Николаевна: 
-  Во- первых, нам песня строить и жить помогает, по этому 
оптимистам легче, поверьте мне. Оптимизм и вера в то, что все 
сложные проблемы разрешимы - это, наверное, первый залог 
нашей красоты. А второй…я поделюсь секретом своей 
бабушки: как косметическое средство она применяла только 
хозяйственное мыло. Натирала щеки этим мылом, и кожа у нее 
была, как у младенца.Во-вторых, выглядеть хорошо помогает 
мое место работы - школа. Я 33 года работаю среди 
молодежи, поэтому я не имею права стареть никак. И я всех 
призываю: идите работать в школу, меньше пользуйтесь 
косметикой, побольше улыбайтесь, будьте все время в 
хорошем настроении.

Ксения Николаевна: 

- Женщина…любая, должна помнить, что она в первую очередь 
Женщина. И чтобы хорошо выглядеть - главное,  желание, 
нравиться себе в зеркале. Если такое желание есть, 
возможность будет.

Екатерина Дмитриевна: 

- Когда человек счастлив, то он красив. Чуть заметная улыбка 
или радостный смех, искрящиеся глаза... С таким человеком 
хочется общаться, заряжаться его энергией. Такой человек 
красив и внешне и душой. 

Для вас работали Харбедия Лиза и Климова Ксения
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  Некоторые наши ребята решили примерить на себя 
«одежду» журналиста и взяли интервью у своих 

одноклассников. Кристина Вихарева, ученица 5 класса, была 

одной из них. Она побеседовала со Святославом Руцким, и 

вот такой разговор получился.

Кристина:

- Святослав, привет!

Святослав:

- Привет, Кристина!

К.: - Я хотела бы говорить с тобой о школе и не только. Ты 

не против ответить на несколько вопросов для нашей 

школьной газеты?

С.: - С удовольствием на них отвечу.

К.: - Итак, начнем… Какой школьный предмет у тебя самый 

любимый?

С.: - Определенно, физкультура. Там я могу спокойно 

позаниматься своим любимым делом.

К.: Интересно, а какое дело у тебя любимое?

С.: - Конечно, футбол! Это лучший вид спорта для меня.

К.: - Круто, это и мой любимый вид спорта! А за кого ты 

болеешь: ЦСКА, «Спартак», «Зенит»?

С.: - ЦСКА-чемпион!

К.: - А я за «Спартак»

С.: - Не ожидал!

К.: - Да, вот так! Хорошо, перейдем ко второму вопросу. 
Если тебе нравится футбол, значит, и к хоккею ты не 

равнодушен?

С.: - Верно!

К.: - А как тебе игра на олимпиаде: Россия-США?

С.: - Не понимаю, почему судья не засчитал гол. Наверное, 
он за команду противника играл!

К.: - Точно-точно, здесь я с тобой полностью солидарна! 
Давай перейдем к следующему вопросу.	  

Интервью с одноклассником
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Какой у тебя любимый праздник?

С.: - 23 февраля, вне сомнения! Ведь это настоящий мужской 

праздник! Нас все поздравляют. Пусть мы еще и не такие 

взрослые, но надеемся, что в будущем станем верными 

защитниками и нашей страны, и всех женщин.

К.: - А вот такого ответа я и ожидала. А на 8 Марта кому ты 

будешь дарить подарки?

С.: - Маме, сестре.

К.: - Как им повезло, что есть такой заботливый сын и брат!

С.: - Я бы хотел на это надеяться…


К.: - Спасибо за интересную беседу. Я узнала о тебе много 

нового…


С.: - Тебе спасибо! Я тоже с удовольствием поговорил с 
тобой!

К.: - Ладно, пока!

С.: - До встречи!
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Вихарева Кристина 5 класс
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П о с т р а н и ц а м 
истории…
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Экскурсия в музей изобразительных искусств им. 

 А.С. Пушкина 
   Это была вторая поездка нашего 7 «б» класса в этот музей. В 

течение месяца мы обсуждали предстоящую экскурсию. 
Татьяна Степановна давно нас готовила к ней: рассказывала об 

истории создания музея, говорила о самых ярких его 

экспонатах.


   Поездка состоялась 20 марта. Здание, построенное в 
1913году, поразило нас своей величественностью. Залы музея 
тоже вызвали благоговейный восторг: здесь были и подлинные 

произведения, и копии.


   Рассказ экскурсовода был интересен и 

эмоционален. Она поведала нам о 

спорах богов Древней Греции, 
рассказала о великом Риме. Картины, 
скульптуры того времени открылись 
нам с другой стороны. Перед нашим 

мысленным взором проплывали 

изображения римских улиц, стройные 

фигуры атлетов, барельефы греческих 

храмов.


   Нам рассказали историю о том, как в 
1912 году крестьянин на о. Милос, 
вспахивая поле, провалился в яму. 

Очнувшись, он увидел перед собой прекрасную статую Венеры. 
Ее копию мы тоже увидели в зале. Большое впечатление 

произвела скульптура Ники Самофракийской.  Крылатая  Ника, 
украшавшая нос корабля, готовая вот-вот взлететь в небо, 

Наши экскурсии
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поражает своей экспрессией.


          Поездка оставила неизгладимое впечатление. Следующая 
наша поездка планируется в Архангельское, поместье 

Юсуповых, в котором часто бывал А.С.Пушкин.


         


&
&
&
&

Андреев	  Николай	  7б	  класс	  

Настроение 
   0: 48 НА ЧАСАХ… Не спится… Слушаю музыку… Настроение 

меняется вместе с нею. 


   Звучит вначале песня, стоящая первой в моем playlist на 

страничке в VK. Она называется «Rock Star».Поет ее одна из 
моих любимых групп «Nicei back». Слушая ее, я представляю 

себе какую-то совершенно другую жизнь. Я представляю себя с 
гитарой перед тысячами зрителей, они подпевают мне. Я 

улыбаюсь, и, словно проигрываю всю мою жизнь, как 

небольшой клип под эту песню.          


   Следующая песня называется: «I am not afraid». Ее исполняет 
всеми любимый Eminem. Когда я слушаю ее, мне 

представляются эпизоды»8 миля». Многие смотрели его. Песня 
говорит о том, как важна поддержка для каждого из нас. Когда 

звучат слова: «Take my hand», что в переводе означает:«Возьми 

мою руку».
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Эта песня будто протягивает мне руку, и проблемы постепенно 
уходят.	  

	  	  	  Эту	  песню	  сменяет	  «I	  need	  your	  love	  «.	  Создал	  этот,	  для	  меня	  
шедевр,	  Calvin	  Harris	  feat	  Ellie	  Goulding	  .	  Открыла для меня ее … 
Сильвия.	   Да-да! Я была у нее в гостях, когда по MTV	  прозвучала эта 
песня. Одного раза хватило, чтобы в нее влюбиться, ритм ее 
летний, радостный.	  Можно сделать клип под нее	  :	  друзья, море, 
улыбки…. 	  

	  	  	  Jennifer	  Lopez	  и ее знаменитая песня «Let’s	  get	  Loud». Название 
громкое, и под нее хочется танцевать румбу. Резко поднимается 
настроение, и я могу смело сказать: ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА. 	  

	  	  	  А	  под	  песню	  «	  Ready	  or	  not», которую поет Bridgit	  Mendier	  ,  хочется 
путешествовать! Ехать, бежать,	  лететь.	  

	  	  	  А вот и моя любимая песня «Demons»	  от Imagine	  Dragagons … Я 
очарована ею: у всего мира есть тайны, начинаешь верить в сказки, 
задумываешься о себе. Объяснить тяжело. Я просто очень люблю 
эту песню.	  

	  	  	  Слушайте музыку. Мечтайте, радуйтесь жизни, хлопайте в 
ладоши, улыбайтесь. ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ-СОЗДАВАЙТЕ СЕБЕ 
НАСТРОЕНИЕ. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  

&
&
&
&

&
	  Алина Иванова 7а класс	  
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Статья школьного психолога 
Немного о женском характере	  

&
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Если хочешь писать о &

женщине,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  обмакни перо в радугу и 	  

	  	  	  	  	  	  стряхни пыль с крыльев бабочки.	  &
   Да, сегодня пишу о девочках. Даже песня вспомнилась: «Из 

чего же, из чего же сделаны наши 

девчонки...» Дальше помните? 
Цветочки, платочки, клубочки, загадки 

и мармеладки. Ну просто Алёнушки из 
сказки! А мне вот кажется, что все мы 

очень разные: спокойные и шумные, 
болтушки и молчуньи, милые и «с 
характером», эгоистки и 

спасительницы. Одна дома сидит и 

вышивает, другая на лошади скачет... 
Что же общего? А на самом деле есть, 
конечно, черты, свойственные всем 

девочкам...

   Итак, девочки...


•Очень эмоциональны, остро реагируют на хорошие и плохие 

события. Правильно заметил один писатель: «У женщины – всё 

сердце, даже голова»

•Хорошо приспосабливаются к обстоятельствам, их поведение 

более гибко

•Много и быстро говорят, их речь хорошо развита, а ещё им 

нравится звук собственного голоса!
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•Послушны, исполнительны и старательны,  легче подчиняются 
правилам&
•Хорошо чувствуют себя в ограниченном пространстве, у них 

развито ближнее зрение, поэтому девочки любят играть с 
маленькими игрушками, сидя где-нибудь  в уголке.  Поэтому 
женщины и рукодельничать любят! 

•Внимательны к мелочам, наблюдательны. У девочек хорошо 

развита интуиция. «Женская догадка обладает большей 

точностью, чем мужская уверенность», - говорил Редьярд 

Киплинг. 

•Хорошо улавливают эмоции других людей, сострадательны, 
готовы выслушать, понять, помочь.

   Для девочек вообще отношения с людьми важнее многого 

другого. А ещё важно быть единственной и неповторимой. А 

ещё... Ой, кажется, я  и так уже слишком много рассказала... А в 
женщине должна быть какая-то загадка, тайна. 

   Будьте разными, непредсказуемыми, неповторимыми! Будьте 

собой! Будьте счастливы!
&&
Демускова Ирина Анатольевна
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За здоровый образ жизни! 
   Все мы знаем, что в сети ресторанов быстрого питания еда 

McDonalds не особо полезна, но насколько? Да, почти все мы 

едим ее, в том числе и я. Но нужно знать меру. Почему? 
«Практически все блюда из меню ресторанов быстрого 

питания, в том или ином смысле, «сделаны» из кукурузы»,- 

говорится в исследовании, опубликованном в журнале 

Proceedings of the National Academy of Sciences 
американскими учеными, пишет РИА Новости.  
 
   Авторы статьи из Гавайского университета показали, что в 
фастфуде нет ни одного блюда, источником которого не была 

бы кукуруза. Кукурузой кормят скот и птицу, из мяса которых 

делают гамбургеры и сэндвичи, на кукурузном масле жарят 
картофель-фри.  
 
   Ученые использовали анализ содержания стабильных 

изотопов углерода и азота в гамбургерах, куриных сэндвичах 

и картошке-фри, приготовленной в ресторанах трех сетей 

быстрого питания – «Макдональдс», «Бургер Кинг» и «Венди».  
 
   Кукуруза обладает уникальной изотопной структурой, 
особенности которой отражаются на мясе скота, который 

питался ею. Результаты показали, что из 162 образцов 
говядины только в 12 случаях источником пищи была не 

кукуруза, а трава или зерно.  
 
   Авторы исследования обнаружили также высокий уровень 
стабильных изотопов азота в курятине и в говядине, что 

показывает широкое использование азотных удобрений для 
выращивания корма.  
 
   Анализ жира, который используется для приготовления 
картофеля-фри, показал, что некоторые рестораны быстрого 

питания используют состав, отличный от заявленного. Кроме 
того, и здесь главным ингредиентом была кукуруза.	  

Соколов Максим 7а18



Съешь меня!
Восемь клеток вдоль и восемь поперек,

Как мала она, как велика безмерно!

Сколько пролегло по ней путей дорог,

И средь них - один, единственный и верный.
&
  «Шашки» - традиционная и замечательная игра. которая учит 
думать над ходами, анализировать действия противника. Это 
соревнование стратегий, как интеллектуальных, так и 
личностных. 

   27 участников, в т.ч. из 8а - семеро, из 2 - 6 - пятеро (❨самые 
спортивные)❩. Сыграна 91 партия, и школьный шашечный 
турнир принес такие результаты:

   СТАРШАЯ ГРУППА

1. Карпов Тимофей

2. Штракс Александр 

3. Паушок Сергей

   МЛАДШАЯ ГРУППА

1.   Сьянов Иван и Терехина Ольга 

3.   Муслимова Мария, Марсий Иван и Горовая Екатерина  

   Только самые терпеливые и по праву сильнейшие добрались 
до финиша. И, как и в шахматном турнире, самые 
непредсказуемые сражения протекали у младших, а девочки 
приятно удивили. 

   До новых побед и удачи!
 &&

Грибов Александр Викторович   
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Проба пера
Сказка о льдинках, забывших, кем они являются.


   Эта история случилась в начале марта, когда днем солнышко 

радует людей своей игривой улыбкой, а по ночам еще слышно 

дыхание уходящей зимы. Маленький мальчик, в сопровождении 

своей бабушки,  вечером играл на берегу речушки, воды 

которой зимний мороз крепко сковал льдом, и не спешил 

снимать ледяных оков. Ребенок лопаткой откалывал маленькие 

льдинки и подгребал их к себе. Он раскладывал их на четыре 

кучки: в одну- кусочки льда, похожие на звездочки, в другую- 

на сердечки, в третью- осколки, напоминавшие мальчику людей 

или животных, и в четвертую - остальные льдинки. Но на улице 

стало темнеть, и бабушка увела внука домой. 


   С наступлением ночи, когда просыпаются чудеса, льдинки 

разложенные мальчиком на три кучки, тоже ожили и сразу стали 

спорить. 


- Звездочки! Это же надо! - восклицали льдинки, похожие по 

форме на звездочки. -


   Мы и не думали, когда находились в заточении льда, кем мы 

являемся. Оказывается, мы -  звездочки! Если бы не мы, на Земле 

были бы темные и скучные ночи. Никакой романтики! А мы 

делаем этот мир краше и светлее. Мы самые важные в мире! Как 

это здорово- быть самыми важными!  


- Постойте- постойте, - отозвались льдинки-сердечки. - Если 

бы не мы, то на Земле не существовало бы людей и животных! 
Ведь без сердца они жить не могут. Кто бы радовался вашему 

свету? Вы просто потеряли бы смысл. Поэтому самые важные 

мы- сердечки! 


 - Ха-ха-ха! - отозвались льдинки, похожие на людей и 

животных.- 
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   Если бы нас не было в природе, то зачем нужны сердечки? 
Для кого? Без нас ваше существование бессмысленно!  Мы - 

самые важные на Земле! 


   Льдинки из последней кучки ничего не говорили. Они тихо 

плакали, считая себя не нужными.


    


  Льдинки, забыв кем они являются на самом деле, спорили 

до рассвета. Лишь утреннее солнышко, сменившее 

волшебницу ночь, усыпило их. Оно, проснулось, потянулось, 
достав теплыми лучиками до заледеневшей речки, и засияло, 
посылая на землю свое тепло. 


   Спящие льдинки стали одеваться в капельки воды, 
уменьшаясь в размерах. К полудню на месте четырех кучек 

образовалось четыре лужицы, которые к вечеру 
растворились в воде, уносящей вдаль еще не успевшие 

растаять кусочки льда. Частичкам воды, которые еще совсем 

недавно были льдинками, было неимоверно приятно 

чувствовать себя частью такого сильного и могучего потока, 
дарящего жизнь всем обитателям Земли. Сейчас они 

понимали, как нелеп был их спор.


  Позже кто-то из них станет туманом, кто-то послужит 
питьем для испытывающего жажду, кто-то выпадет на землю 

снегом…Они примут множество воплощений, но суть их не 

изменится.  Все они-вода. 
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Поздравлялка! 
   Редакция «Без плагиата» от всей души поздравляет наших 
именинников с Днем рождения! Желаем вам творческих успехов, 
всяческих побед, крепкого здоровья, в общем, всего вам самого-
самого!🎉  

Именинники марта &
4б Билокоз Демьян 
5 Алехина Юля 
6аТурнаева Лера 
7а Султанова Настя, Митько Андрей 
7б Лида Антонова 
8а Мизаев Лорс, Юсупов Сулиман, Вальц Даниил 
9а Болдина ЖАнна 
10 Сеник Никита, Пивень Полина &
Трухан Алина Анатольевна &

P.S. За достоверность информации отвечает 
Нигматулин Никита 
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   Все ваши пожелания и предложения мы с удовольствием 
рассмотрим. Обращайтесь в кабинет №19 к Елене Ивановне 
и в кабинет №20 к Сенику Никите и Климовой Ксении. Так 
же мы решили завести аккаунты в ask.fm и Instagram, чтобы 
улучшить контакт с нашими дорогими читателями. Наши 
логины: ask.fm/bez_plagiata; instagr.am/bez_pagiata
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