
              

И ещё чуть-чуть об одном – о нашей газете… 

Газет, заметим, в   самом   деле на   свете, в   общем-то, не   счесть, 

Но что   нам «Цайтунг», «Таймс» и «Дэли», когда   своя   газета   есть. 

Читатель, он   же   критик    строгий, заметить, впрочем, может   здесь, 

О   том, что, дескать, раньше   многим казалось лучше всё, чем   есть. 

Однако ж, поспешим   признаться: газета, как   и   человек,  

Бывает в  разном  настроенье, но все читают, спору нет. 

 

 

 

Извилист и мглист 

Твой путь, журналист. 

Это тебе не Гомер и не Пушкин! 

Это борьба на износ, до упора!..  

Быть в гуще жизненных событий, 

Не пропустить больших открытий 

И мастерски владеть пером, 

А также русским языком. 

 

И в этом нам помогает наш учитель 

русского языка и литературы  

Мамай Татьяна Александровна. 

 

 

 

ИЗУЧАЕМ 

СМОТРИМ СКВОЗЬ 

ПАЛЬЦЫ 

ПЫХТИМ 

СКИДЫВАЕМ НА КОГО-НИБУДЬ 

Уважаемая, 
Татьяна Александровна! 

Ваша грамотность, талант, 
Давно заслуживают Гранд. 

Ни одна статья без Вас, 
Не возникнет в газете у нас. 

 

Куда мы без Вас!  

И без ваших пытливых, 

Всевидящих, умных и искренних 
глаз! 

Весёлых в быту и в труде 

терпеливых, 

В томительном поиске правды, 
для нас! 
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О, сколько мы открытий чудных в кружках познали, в 

спортивных секциях приобрели. Как много еще впереди откровений, 

волнений, исканий, прозрений – не счесть! Спасибо Вам, уважаемые 

педагоги и тренера за высокую дозу мотивации, за море мудрости, за 

горы терпения, за веру в нас. 

 В нашем мудром заведении- образовательном учреждении 

Есть и маги, и волшебники нас под лупой изучают.  

Или даже микроскопами, чтоб крупинку, или зёрнышко,  

Иль росток любых способностей у казаков- кадет отыскать.  

Не найдут, - посадят что-нибудь, будут холить и лелеять,  

Обеспечивать поддержку, взращивать и развивать…  

Чтоб крупица, или зёрнышко, иль росток любых способностей 

Стали жемчугом, иль колосом, или молодым дубком… 

И заколосится нивою, засверкает бриллиантами,  

Закудрявится дубравами наша дивная Кубань! 

 
 

Любознательность — один из постоянных  

и верных признаков энергичного ума. 

 

Источник: https://quote-citation.com/topic/lyuboznatelnost 

РАЗМЫШЛЯЕМ 

ЗРИМ В  КОРЕНЬ  
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