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Сегодня в России много говорят о коррупции и борьбе с ней. Что же такое кор-

рупция? В словаре С. И. Ожегова написано: «Коррупция - это подкуп взятка-

ми, продажность должностных лиц, политических деятелей». 

Одной из наиболее распространенных форм коррупционных преступлений 

является получение и дача взяток. К сожалению, такие преступления не ред-

кость в нашей стране. Встречаются они в сфере политики, медицины и даже 

образования. 

Коррупция не только разрушает нравственность общества, но и представляет 

серьезную угрозу нашему государству. Поэтому о проблемах коррупции чело-

век должен знать с ранних лет. Важно не брать и не давать взяток, добиваться 

своей цели справедливым путем, опираясь на закон и правду. Честные, дос-

тойные и порядочные люди добиваются успехов в жизни своим трудом. Про-

тивостоять взяточничеству можно только всем обществом. Российские законы 

считают коррупцию преступлением! 

Что можем сделать мы в борьбе с коррупцией? 

Давайте скажем взяточникам НЕТ и будем добиваться жизненных успехов че-

стным путем и трудолюбием! 

Алешкина Анна,  

участница литературно-краеведческой студии «Проба пера» 
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На злободневную тему. 
Выпуск  № 4 



Корреспондент Шумкина Ангелина. 

Вопрос (Ш. А.): Нравится ли вам ваша профессия? 

Ответ (Ю. А.): Нравится. 

Вопрос (Ш. А.): Какой класс самый спортивный? 

Ответ (Ю. А.): Думаю, это 8 класс. 

Вопрос (Ш. А.): За год работы в нашей школе, Вам приходилось испытывать досаду? Почему? 

Ответ (Ю. А.): Да, бывало, некоторые дети на уроки ходят без соответствующей формы, мне 

очень обидно и неприятно, портится настроение.  

Вопрос (Ш. А.): Нравится ли вам, что наша школа участвует в спортивных соревнованиях? 

Ответ (Ю. А.): Очень, еще бы занимать первые места... 

Вопрос (Ш. А.): Как вы можете отозваться об учениках школы и педагогах? 

Ответ (Ю. А.): Большинство учеников школы умные и воспитанные люди, стремятся к хорошей 

учебе. Учителя добрые и понимающие люди, они всегда готовы помочь и поддержать, очень 

ответственные и талантливые. Приятно, что в школе тесная взаимосвязь между учителями и учениками. 

Вопрос (Ш. А.): Самое радостное событие? 

Ответ (Ю. А.): Палаточный лагерь, в котором я впервые побывал прошедшим летом, мне нравятся также разные школьные мероприятия, напри-

мер КВН «Однажды осенью.» А вообще, у нас каждый день праздник! 

 

  

2 

Интервью с молодым учителем. 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ ТИХОНОВЫМ Ю.А. 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ АРЕФЬЕВОЙ О.А. 
Корреспондент Шумкина Ангелина. 

Вопрос (Ш. А.): Какие изменения произошли с того времени, как вы выпустились из школы? 

Ответ (О. А.): Много изменений произошло с тех пор, когда я была ученицей Устьевской школы: значительно изменился педагогический состав 

(пополнился молодыми специалистами), изменились и ученики, их отношение к школе. Изменилась система выпускных экзаменов, поэтому и 

меняется методика преподавания многих предметов. Самое главное заключается в том, что, несмотря на все эти изменения, наша школа существу-

ет по сей день, что в ней хранят и чтут школьные традиции. Я  люблю нашу школу. 

Вопрос (Ш. А.): Какое Вы испытываете чувство, когда разговариваете со своими коллегами, которые раньше были Вашими учителями? 

Ответ (О. А.): Это необыкновенное чувство. Странно, наверное, когда спустя много-много лет твой ученик сидит не за школьной партой, а вместе 

с тобой за учительским столом. И ты смотришь на своего учителя не как на человека, который тебя учит, а как на своего коллегу, с которым во 

многом можно посоветоваться. Мои школьные учителя сегодня мне во всем помогают, и я им за это очень благодарна. 

Вопрос (Ш. А.): Какое событие за время работы Вас огорчило больше всего?  

Ответ (О. А.): Пока ничего! 

Вопрос (Ш. А.): Что Вы можете сказать об учениках школы? 

Ответ (О. А.): Мне нравится, что вы целеустремленные, талантливые, с активной жизненной позици-

ей. Дерзайте! 

Вопрос (Ш. А.): Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети учились здесь? 

Ответ (О. А.): Конечно!! 

Вопрос (Ш. А.): Ваше отношение к введению формы? 

Ответ (О. А.): Во-первых, это дисциплинирует, во-вторых, настраивает на рабочий лад, деловой стиль 

одежды радует глаз. 

Вопрос (Ш. А.): Какой след в Вашей душе оставили годы учения в школе? Ответ (Ольга Андреевна): 

Это были самые яркие годы моей жизни! Здесь я научилась тому, что позволило мне легко учиться и в 

лицее №1 г. Владимира, и на филфаке ВГГУ. Спасибо моей любимой школе! 
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ ПРОХОРОВОЙ Т.В. 

Корреспондент Шумкина Ангелина. 

Вопрос (Ш. А.): Вы уже почти год работаете в нашей школе. Какое впечатление у Вас сложилось об 

атмосфере в школе? 

Ответ (Т.В.): Атмосфера дружелюбная, радостная, приветливая. Видно, все друг другу готовы по-

мочь. Мне все нравится. 

Вопрос (Ш. А.): Что Вы можете сказать об учениках и учителях нашей школы? 

Ответ (Т.В.): Ученики отзывчивые, добрые, милые. Учителя не только добросовестно выполняют 

свои обязанности, но и относятся к своим воспитанникам, как к родным детям. Отношения между 

учениками и учителями очень комфортные и дружеские. 

Вопрос (Ш. А.): Нравится ли Вам самостоятельно управлять классом? 

Ответ (Т.В.): Да, мне нравится. Но иногда требуется помощь других учителей. 

Мы хотим пожелать нашим молодым учителям больше счастливых дней, послушных учеников, 

чтобы каждый день, проведенный в нашей школе, оставил радостный след душе… мы не хотим, 

чтобы Вы когда-нибудь покинули нас. Мы Вас любим! 

Интервью с выпускниками. 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИЦЕЙ АРАЛКИНОЙ НАТАШЕЙ 

Корреспондент Большакова Екатерина. 

 

Вопрос (Б. Е.): Где ты сейчас учишься? Тяжело ли тебе дается учёба? 

Ответ (Н. А.): Ивановский государственный химико-технологический университет. Учиться тяже-
ло, но очень нравится. 

Вопрос (Б. Е.): Какое событие за время учёбы в нашей школе запомнилось тебе больше всего? 

Ответ (Н. А.): Выпускной. Осознание, что больше не увидишь родных стен.  
Вопрос (Б. Е.): Какой урок ты вынесла из дверей нашей школы? Что пригодилось тебе в жизни? 

Ответ (Н. А.): Этика, которую преподавала Ольга Павловна, очень пригодилась мне в жизни. Были 

моменты, когда история Владимирского края мне тоже была необходима. 
Вопрос (Б. Е.): Скучаешь ли ты по одноклассникам, педагогам и ученикам нашей школы? 

Ответ (Н. А.): Очень скучаю по всем, по родной школьной атмосфере. 
Вопрос (Б. Е.): Чем педагоги нашей школы отличаются от педагогов других учебных заведений? 

Ответ (Н. А.): Отличаются тем, что в других школах учителя не подталкивают учеников к знани-

ям, они дают задания, которое обязательно надо выполнить. Они не помогают в учебе так, как это 
делают учителя Устьевской школы.  

Вопрос (Б. Е.): Что бы ты хотела пожелать нашей школе в будущем? 

Ответ (Н. А.): Быть! Процветать, иметь полный дружеский педагогический коллектив, чтобы ни-
кто не уходил, а приходили образованные и открытые люди! Желаю больше выдающихся и благо-

дарных учеников! 

Корреспондент Большакова Екатерина 

 

Вопрос (Б. Е.): Настя, расскажи, где ты сейчас учишься, нравится ли тебе учиться, тяжело 

ли? 
Ответ (А. А.): Это Владимирский государственный гуманитарный университет. Учиться 

нравится и интересно, по профессии я буду преподавателем начального образования. Мне 

учиться не тяжело и интересно. 
Вопрос (Б. Е.): Какой жизненный урок ты вынесла из дверей нашей школы? Чему ты научи-

лась? 

Ответ (А. А.): Надо быть дружными и помогать людям, которым нужна помощь. 
Вопрос (Б. Е.): Скучаешь ли ты по своим одноклассникам, педагогам и ученикам? 

Ответ (А. А.): Конечно! 
Вопрос (Б. Е.): Чем отличаются наши учителя от учителей других учебных заведений? 

Ответ (А. А.): Наши, как родители, а в других школах, как обычные преподаватели. 

Вопрос (Б. Е.): Событие, которое запомнилось тебе больше остальных? 
Ответ (А. А.): Мой палаточный лагерь с Евдокимычевым Евгением Анатольевичем, когда я 

училась в 5 классе. 

Вопрос (Б. Е.): Что бы ты хотела пожелать нашей школе в будущем? 
Ответ (А. А.): Расти, процветать, жить весело и дружно! 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИЦЕЙ АГЕЕВОЙ АНАСТАСИЕЙ 



ЛОМОНОСОВСКАЯ  

АЛЛЕЯ 

В этом году исполнилось 300 

лет со дня рождения выдающе-

гося русского ученого М. В. 

Ломоносова. 

Все ученики нашей школы в 

честь этой даты приняли уча-

стие в акции «Ломоносовская 

аллея» 

Ребята начальной школы вме-

сте с Щукиной Н. И. и Никито-

вой Т. М. посадили аллею де-

коративного шиповника около 

школы. Интересную инициати-

ву проявили и ученики 5 клас-

са. Они посадили красный дуб. 

В этом пятиклассникам помо-

гала мама Д. Чугина – Лидия 

Николаевна Чугина. 

Огромное ей спасибо от учени-

ков. Администрация школы 

наградила эту маму благодар-

ственным письмом. 

Шестиклассники около детско-

го сада посадили шиповник и 

несколько сосен. Русские дере-

вья – березки – посадили около 

спортзала ученики 8 класса.  

А вот семиклассники и девяти-

классники пока еще не посади-

ли своих деревьев, ждем их 

результатов. 

Гольцова Варвара,  

Бобков Егор. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЛИСТОВКА - 2012 

Дорогие жители и гости поселка Колокша!  

Учащиеся и учителя Устьевской школы обращаются к вам с призывом беречь 

от огня наш поселок и его окрестности. 

Прочтите стихотворение ученицы нашей школы Шумкиной Ангелины!  

Пусть его строки станут вашим жизненным правилом.  

Сбережем природу от пожара! 

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!!! 

МАЛЕНЬКИЙ ОГОНЕК МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ БОЛЬШОЙ БЕДЫ! 
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Экологическая страничка. 

Весна. Чудесный запах пашни. 

Звенит над лугом птичий гам. 

А у меня пожар вчерашний 

Стоит в глазах. Знаком он нам? 

Мир гарью дышит, дышит дымом. 

Горят леса, луга, поля... 

И чьей-то злобой неизбывной 

Одета матушка земля. 

Хочу я жаворонка слушать 

И рядом с ёжиком присесть, 

По треск пожара колет душу. 

Беги, ежонок, страшно здесь! 

Огнём объята вся округа! 

Ползёт по небу чёрный дым! 

Так можно погубить друг друга... 

О люди! Что же мы творим?! 

Приятно думать о прекрасном. 

Хочу предаться я мечте 

О том, чтоб снегом тёплым, ясным 

Горели лишь дрова в костре. 

И пусть огонь нам другом будет, 

Согреет в стужу нас теплом. 

Давайте помнить будем, люди: 

Не стоит нам шутить с огнём. 

СОЧИНЕНИЕ ЧУГИНА ДАНИИЛА «Я—СЫН ЛЕСНИКОВ» 

Я, Даниил Чугин, сын лесников. Вся жизнь моей мамы Лидии Николаевны и папы Сергея Михайловича связана с лесом. 

Мои родители с детства любили природу и мечтали связать свою жизнь с лесом. Они прошли долгий путь, чтобы стать профессиона-

лами своего дела. 

Папа сначала закончил Краснобаковский лесхоз-техникум и работал мастером леса, помощником лесничего, лесничим. Затем они с 

мамой учились в Марийском политехническом институте и получили профессию инженера лесного хозяйства. После окончания ин-

ститута мой папа долгое время работал главным лесничим, а мама прошла путь от инженера-лесопатолога до инспектора Федераль-

ного управления надзора. 

Мои родители до сих пор работают в лесном хозяйстве. Мама - заместитель директора лесопромышленного предприятия филиала 

ГУП ВО «Владлеспром» в городе Владимире. Она занимается восстановлением и защитой лесов, тушением лесных пожаров и приум-

ножением лесных богатств. А мой папа работает управляющим в ООО «Лестех» г. Киржача и занимается переработкой древесины. 

Моя мама несколько лет работала в школе учителем биологии и экологии. Тогда она вела кружок «Лесная экология» и была руково-

дителем школьного лесничества «Фиалка». Ее воспитанники участвовали в охране памятников природы, исследовали чистоту возду-

ха, выращивали сеянцы сосны и ели для создания посадки в лесу. Многие из них в дальнейшем посвятили свою жизнь лесу. И это 

заслуга моей мамы! 

Моя мама очень любит свою работу. Прошлое лето было знойным и трудным. Из- за сильной жары горели леса. Мама работала без 

выходных. И я ее видел очень редко. Только осенью она рассказала мне, как она организовывала работу по тушению пожаров. Ей 

приходилось выезжать на обнаружение пожаров даже ночью. Однажды ей позвонил начальник участка и сообщил, что горит нацио-

нальный парк «Мещера», а огонь идет на его лес. Мама срочно выехала на место, вызвала пожарную машину МЧС и вместе с 

начальником участка влезла на пожарную лестницу этой машины, высотой с 9-ти этажный дом. В ночи очень хорошо было видно 

зарево пожара в национальном парке, но огонь затухал, люди успели во время и победили его. Звёздное небо было как в алмазах, 

такая красота! И мама чувствовала облегчение и счастье, что пожар потушен и лес удалось спасти! 

Я очень люблю своих родителей и уважаю их за преданность лесу. И думаю, что в будущем я буду лесничим. А пока я читаю книги о 

природе и изучаю жизнь растений и животных в лесу. Недавно мама подарила мне микроскоп. И я впервые увидел, что растения 

состоят из клеток. Это было очень увлекательно и интересно! 

Как хорошо, что есть люди, которые служат лесу. И как здорово, что к этим прекрасным людям относятся мои мама и папа! 
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Поэтичечкая страничка 

ЧЕРЕМУХА 

 

Вот  в дорожной пыли, 

Снежно-белый букет, 

Задержался мой взгляд. 

Ах, черемухи цвет! 

Не сгубил тебя даже сердитый мороз, 

И росинки блестят, 

Словно капельки слёз. 

- Что ты плачешь, черёмуха, чудо-краса? 

- Как не плакать? 

Вчера ещё пышно росла 

У калитки, где добрые люди живут, 

А сегодня меня здесь и топчут, и мнут. 

Почему так жестоко обошлись вы со мной? 

Что творите вы, люди, с природой родной? 

 

Большакова Алёна. 

ГРИБЫ 

По лесной тропинке я иду с корзинкой.  

За грибами я иду, много их в лесу найду.  

Вот пузатый боровик головой к траве приник.  

Вот растут лисички- рыжие сестрички.  

Подосиновик большой с ярко- красной головой.  

Вот маслята, как цыплята, под развесистой сосной.  

Много-много здесь грибов, ещё больше грибников.  

Я свернула за осину, вижу грустную картину: 

 

 

Ярко-красный мухомор - грибникам немой укор –  

Распластался на дороге, его сбили чьи-то ноги.  

Муравьиный дом разрушен, никому теперь не нужен. 

 Разбежались муравьи, побросав дела свои.  

Вы ходите по грибы, только пусть от той ходьбы 

Ни один гриб не страдает. Пусть живет и бед не знает! 

 

Водовозова Анастасия 

ЛЕС. 

 

Весенним днём, чудесным днём  

Опять в поход с тобой идём.  

Сегодня, друг мой дорогой.  

Друзья - туристы м ы с  тобой. 

Бежит тропинка средь полей;  

До леса б добежать быстрей!  

Там в самой чаще и глуши –  

Покой и отдых для души.  

Звенит над лесом птичий гам, 

 Сорву грибок то здесь, то там.  

На травке мягкой полежу,  

И лесу тайны расскажу.  

Лес встретил нас своей прохладой,  

И встрече с ним мы очень рады.  

Но что же вижу я? Позор!  

Здесь грязь, разбитые бутылки,  

Бумажки и следы костров,  

 

 

 

 

 

Поломанные ветки и опилки.  

Кричат деревья: «Помогите!  

От этой грязи нас спасите!»  

«Конечно, мы вам всем поможем,  

Свернуть мы даже горы можем.  

Мы соберём все пачки, банки  

И вместе спляшем на полянке».  

Мы за работу взялись дружно  

Порядок здесь устроить нужно,  

Управились довольно быстро,  

Вокруг приятно стало, чисто. 

Отдохнув ещё немного,  

Мы отправились в дорогу.  

Лес помахал нам вслед ветвями,  

И мы расстались с ним друзьями,  

Пусть на планете он живёт,  

Здоровье, радость всем несёт! 

 

Алешкина Анна 

ЛАНДЫШ 

 

Ландыш по-латински «лилия долин».  

Красотой своею всех нас покорил.  

Прекрасный, яркий и печальный,  

Таинственный, как странник дальний.  

Растёт в лесу, не зная горя,  

В густой траве, вдали от зноя.  

Потупил в землю скромно глазки,  

Как будто девица из сказки.  

Ты аромат его вдохнёшь  

И в чудный мир вдруг попадёшь.  

Но часто кто - то из людей  

Сорвать спешит его скорей.  

Зачем? Так трудно объяснить!  

Не надо нам его губить...  

Пускай в таинственной глуши  

Сияет свет его души. 

 

Большакова Катя 

 

КЛЁН 

 

Как хочется мне написать про лес зелёный  

И про кудрявый старый добрый клён.  

Стоит он будто чем-то удивлённый,  

Как будто бы в кого-то он влюблён.  

Растёт он возле старенькой беседки,  

Тихонько листья шепчут на ветру.  

Клён над землёй раскинул руки-ветки  

И приглашает в гости детвору.  

Играют дети, клёном тем любуются,  

А он листвой им шелестит в ответ.  

Мы любим вместе с ним играть на улице  

И поджидать таинственный рассвет. 

 

Денисова Елена 

НЕЗАБУДКА 

 

Незабудка у ручья  

Глазками мигает:  

«Почему все рвут меня?  

Я не понимаю!  

Я водичку пить хочу  

Из ручья лесного.  

Солнцу личико своё  

Показать готова.  

Не губите вы меня,  

Жить хочу я, люди!  

Будут детки у меня,  

Мир красивым будет!» 

 
Гольцова Варвара 
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Рубрика «Образ жизни – здоровье!» 

КОМИКС «ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ!» 

Автор: Стариков Дмитрий 



Как стать здоровым? Хочу поделиться своим рецептом. 

В феврале 2012 года команда участников ШДОО «Турист» вместе с нашим учителем физ-

культуры Тихоновым Юрием Андреевичем совершили интересное путешествие в село 

Неклюдово Гусь-Хрустального района, чтобы укрепить свое здоровье, повысить туристи-

ческие навыки и проверить себя на выносливость. Ведь туризм – это вид спорта, которым 

всегда занимаются на свежем воздухе, часто преодолевая не только трудности, но и свои 

слабости. 

Это была встреча увлечённых туризмом людей. Её организовали  учителя и ученики ма-

ленькой Неклюдовской школы, которая затерялась в лесах Мещёры. Кроме нас и хозяев, 

на эту встречу приехали команды туристов из Владимира и Коврова.  

На улице стоял сильный мороз, в такой холод нельзя было идти в поход. Мы организова-

ли час знакомства. Игра «Газетка» быстро нас всех перезнакомила. Все приехавшие уче-

ники и учителя оказались очень общительными и доброжелательными людьми, поэтому 

обстановка на этой встрече была очень комфортной и душевной. Теплота наших отноше-

ний прогнала мороз. На улице потеплело, и мы все вместе отправились на лыжах в сосед-

нее село – Николо-Польское. Название села происходит от названия храма Святителя 

Николая и реки Поли, протекающей неподалёку. Мещёра – чудесный край с целебным 

воздухом и природой, способной исцелять душу человека. Какую красоту мы увидели! 

Занесённый снегом таинственный хвойный лес. Вековые ели в белых одеяниях. Следы 

лесных обитателей. Узкая полоска лыжни, убегавшей в чащу. И отряд бесстрашных лыж-

ников, уходивших в неизвестность. Незабываемый был поход! Вернулись мы вечером, 

все в инее, замёрзшие, но румяные и счастливые. Мы победили мороз и все трудности. 

Здорово! Вечером мы опять играли, проводили познавательные викторины. Ближе к 

ночи, в спортивном зале, маленьком, но уютном, состоялся вечер туристической песни. 

Учителя Илья Валентинович Широков и Ирина Александровна Кузнецова играли на 

гитаре и прекрасно пели. Все старались подпевать, а кто не знал слов, с удовольствием 

слушал. А песню «Перевал» мы исполнили всем дружным туристическим хором.  

На следующий день, так как на улице было очень холодно, 

на лыжах мы не ходили. Играли в спортзале в подвижные 

игры. Каждый из нас ещё раз убедился, что физкультура – 

прямой путь к здоровью! Самое интересное, что, несмотря 

на мороз, длительные переходы и походные трудности, 

никто не заболел! Хилых среди нас не оказалось, здоровье у 

всех отменное. Мы уверены, что ещё вернемся в эту чудес-

ную гостеприимную школу.  

Это путешествие оставило у нас неизгладимое впечатление, 

потому что мы не только провели спортивную тренировку, 

но и приобрели много новых друзей, с которыми теперь 

общаемся «Вконтакте». А когда у человека много друзей и 

есть интересное занятие, он здоров не только телом, но и 

духом. 

Занимайтесь туризмом! 

Шумкина Ангелина, активистка ШДОО «Турист»,  

участница литературной студии «Проба пера». 

ТУРИЗМ УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ. 
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КОНКУРС «САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ В ШКОЛЕ» 

В апреле в школе прошел конкурс на самую элегантную школьную одежду и прическу. Жюри 

(Тихонов Ю. А., Евдокимычева О. П., Попова Н. Ю., Алешкина А., Воронцов К.) выбирали побе-

дителей по следующим критериям: 

 Соответствие одежды и прически деловому школьному стилю. 

 Практичность и удобность. 

 Умение одеваться в соответствии с ситуацией. 

 Элегантность и эстетический вкус ученика. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА СТАЛИ: 

1. Денисов Андрей (9кл); 

2. Стариков Дмитрий (9кл); 

3. Арефьев Андрей (8кл); 

4. Борисова Юлия (8кл); 

5. Пылева Анна (бкл); 

6. Чугин Даниил (5 кл); 

7. Исаков Никита (5кл); 

8. Баринов Даниил (Зкл); 

9. Денисова Лера (2кл); 

10. Морковникова Алина (2кл). 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Над выпуском работали: 

Денисов Андрей,  

Алешкина Анна, 

Большакова Екатерина  

Гольцова Варвара,  Бобков Егор, 

Шумкина Ангелина, 

Стариков Дмитрий, 

Евдокимычева Ольга Павловна,  

Купцов Владислав Владимирович 

 

Школьная газета «РОДНИЧОК» 

МБОУ Устьевская ООШ 

Владимирская область,  

Собинский район,  

п. Колокша 

Тел./факс: (49242)  3-76-37 

Электронная почта: 

ustieschool@mail.ru 

Новости школьной жизни 
СЛОВО ОБ ОДНОКЛАССНИКЕ 

 
Я хочу рассказать об одном из 

своих одноклассников. Его зовут 

Денисов Андрей. Андрей - хоро-

ший и умный человек. В школе по 

всем предметам учится на «4» и 

«5». Но помимо учебы в школе 

Андрей еще посещает музыкаль-

ную школу в городе Владимире, 

где поет и играет на фортепьяно. 

Денисов Андрей - очень надеж-

ный и ответственный человек. Не 

случайно он в этом году стал ли-

дером ШДОО «Турист». Андрей 

не раз бывал в лагере «Искатель», 

где набирался новых и полезных 

знаний и знакомился с интерес-

ными ребятами со всей Влади-

мирской области. Андрей участву-

ет во всех школьных делах, хоро-

шо ладит со всеми учителями и 

учениками нашей школы. У него 

много разных грамот за победу 

или участие в различных конкур-

сах в школе, районе и области. Не 

раз он занимал призовые места. 

Таким образом, Денисова Андрея 

можно назвать гордостью нашей 

Устьевской ООШ. Побольше бы 

таких замечательных мальчишек! 

 
Водовозова Анастасия,  

участница студии  
«Проба пера». 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

Стариков Дима Денисов Андрей 

Борисова Юля Чугин Даниил Пылева Аня Исаков Никита 

Баринов Даниил 

Морковникова Алина 

Денисова Лера 


