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Интервью с 
российским 

Дедом Моро-
зом и Снегу-

рочкой ― на 2 
и 3 страницах.

Материал о 
путешествии 

в  горный 
город Бакал 
читайте на 
4 странице.

Зачем нужна 
журналисти-
ка в школе? 

Отвечает С. В. 
Портье на

 6 странице.

Разбираем 
некоторые 

жанры 
литературы с 
улыбкой на 7 

странице.

Вот и подошли к концу но-
вогодние праздники, а значит 
позади и двухнедельные ново-
годние каникулы. Четвёртый 
номер «Школьного кругозо-
ра»  посвящён этим зимним 
дням, поэтому мы приготови-
ли интервью с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, зимние сме-
шинки и статью о январских 
праздниках. Кроме этого, вы 
можете  прочесть праздничные 

заметки, смешинки, опросы и 
новости нашей школы в группе 
газеты ВКонтакте «Школьный 
кругозор», на которую можно 
перейти с помощью QR-кода, 
расположенного внизу вось-
мой страницы.

На тему каникул я даже на-
писал стихотворение, которое 
предлагаю к прочтению.

Главный редактор,
Артём Удовицкий

КАНИКУЛЫ
Каникулы ― время такое: 
Нас школа оставит в покое!
Каникулам рады все дети.
Нет времени лучше на свете!
С ледянкой по переулку 
Шагаем мы на прогулку.  
Каникулы ― для путешествий 
Для впечатлений и действий. 
Каникулы всем нужны людям,
Давайте о том не забудем!



В какой школе учил-
ся Дед Мороз? Какая у 
него профессия? Есть 
ли у его внучки Снегу-
рочки парень, а у Де-
душки Мороза — Ба-
бушка Мороз? Где Дед 
Мороз берёт деньги 
на подарки? Есть ли у 
него двойники? И ещё 
на множество вопросов 
ответил новогодний 
волшебник. 

— А как Вы стали Де-
дом Морозом? 

— Много вершил до-
брых дел, помогал людям.

— Есть ли у Вас бра-
тья или сёстры?

— Нет, но есть мои 
друзья волшебники из 
разных городов. Это и 
Ямал Ири, Чысхаан, Ки-
кимора Вятская, Баба 
Яга, Паккайне, Талви 
Уко и многие другие.

— Снегурочка явля-
ется Вашей внучкой?

— Снегурочка моя 
приёмная внучка, нашел 
её в Костромских лесах. 

— В каком городе Вы 
родились и выросли?

— Родился в дере-
веньке Морозовица, 
что находится непода-
лёку от города Великий 
Устюг. Там и вырос.

— Кем Вы мечтали 
быть в детстве?

— Как и все ребятиш-
ки мечтал быть космо-
навтом, врачом, строи-
телем.

— Читает ли Дед Мо-
роз книги?

— Каждый свобод-
ный вечерок, люблю по-
читать книги, что дарят 
мне ребятишки. Сказ-
ки, былины, истории, и 

ребят малых призываю 
читать больше книг не 
электронных, а тех, что 
с переплётом.

— Надо ли совре-
менным детям читать 
книги или достаточно 
будет того, что они про-
чтут в интернете?

— Книги читать нуж-
но, они учат хорошему.

— Как Дед Мороз 
успевает побывать на 

всех новогодних ёлках?
— Новогоднее путе-

шествие Деда Мороза 
начинается с 18 ноября, 
после того как отпразд-
ную свой День Рожде-
ния. И с Дня Рождения 
даю старт новогоднему 
путешествию, отправ-
ляюсь по разным го-
родам зажигать ново-
годние ёлки страны. В 
прошлом 2018 году Дед 
Мороз посетил более 
60 городов и преодолел 
более 67 тысяч кило-
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метров пути. В каждом 
городе встречался с 
детьми и взрослыми, 
зажигал огни на глав-
ных новогодних ёлках 
городов и проверял 
готовность к встрече 
Нового года. 170 соци-
альных учреждений 
посетил Дед Мороз. 
Больше 200 тонн подар-
ков и сладостей вручил 
Волшебник во время 

путешествия несколь-
ким сотням тысяч де-
тей и взрослых, поздра-
вил их с приближением 
2019 года и выслушал 
все заветные мечтания!

— Старшеклассник 
Никита, интересуется, 
как познакомиться со 
Снегурочкой, у неё уже 
есть молодой человек?

— Снегурочка жи-
вёт в Костроме, там у 
неё свой терем. Можно 
приехать к ней в гости 
и там с ней повстре-

чаться.
— Обращаются ли к 

Деду Морозу взрослые 
люди с просьбами для 
себя, а не для детей? Как 
он к этому относится?

— Ежегодно в адрес 
Деда Мороза приходят 
около 300 тысяч писем 
из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Пишут и взрослые, для 
Деда Мороза все рав-
ны. У каждого желание 
своё, главное, чтобы 
оно было заветное.

— Где Дед Мороз бе-
рёт деньги на подарки? 
Он миллионер или ему 
досталось большое на-
следство?

— Есть много помощ-
ников, таких же как Дед 
Мороз. Которые вер-
шат добрые дела, есть 
своя фабрика подарков.

— О чём Деда Мороза 
чаще просят дети: о ма-
териальных вещах, на-
пример, игрушках, или 
о нематериальных?

— В нашем 21 веке 
ребятишки чаще за-
гадывают игрушки, 
смартфоны, забывая о 
главных вещах, таких 
как здоровье родных и 
близких.

— Что бы Вы сказали 
тем детям, которые го-
ворят, что Деда Мороза 
не существует?

— Пусть приезжают в 
Великий Устюг и позна-
комятся с настоящим 
Российским Дедом Мо-
розом лично!

Полную версию ин-
тервью читайте в нашей 
группе ВКонтакте.

Артём Удовицкий

Рисунок Виктории Муравьёвой

Интервью



Снегурочка Лиза

О том, каково это при-
мерить на себя роль ак-
трисы в образе Снегу-
рочки и подарить детям 
радость мне рассказала 
студентка-первокурс-
ница журфака ЧелГУ 
Елизавета Петухова.

— Как так получилось, 
что тебе предложили 
роль Снегурочки на но-
вогодних утренниках?

— В моей школе есть 
такая традиция, что 
новогодние представ-
ления готовят одиннад-
цатиклассники. Наша 
завуч готовила сцена-
рий и примерно пред-
ставляла, кто какого 
персонажа будет играть. 
Я подходила на роль 
Снегурочки, потому что 
у меня светлые волосы, 
кожа и голубые гла-
за. Но имел значение и 
мой характер: доброта, 
энергичность, умение 
ладить с детьми. Так я и 
стала Снегурочкой.

— Как репетировала?
— Мы начали гото-

виться за две недели. 
Почти каждый день 
были репетиции.

— Почему согласилась 
исполнять такую роль?

— Это был последний 
год в школе, поэтому я 
хотела оставить больше 
хороших воспомина-
ний. А любое массовое 
мероприятие — это 
смешные моменты, ра-
дость, веселье. Такое 
нельзя было пропустить!

— Кто был Дедом Мо-
розом?

— Деда Мороза в на-
шей школе по тради-
ции играет наш учи-
тель информатики. Это 
колоритный мужчина, 
с прекрасным чувством 
юмора. Мы смотрелись 
очень гармонично, как 
настоящий Дедушка 
Мороз и Снегурочка.

— По твоим ощущени-
ям детям понравилось?

— Младшие классы 
были в восторге от про-
исходящего. 6-8 классы 
самые трудные, потому 
что в их возрасте мало 
что интересно. Хотя мы 
очень сильно пытались 
их увлечь! Со стар-
шими классами было 
очень смешно! Пред-
ставь, как я, маленькая 
Снегурочка, зову в хо-
ровод дяденек и тёте-
нек выше меня ростом! 

Но они тоже остались 
довольны.

— Что, на твой взгляд, 
самое тяжёлое в проведе-
нии таких мероприятий?

— Самое тяжёлое – 
это выучить свои сло-
ва и запомнить, кто за 
кем говорит. Ещё нуж-
но иметь терпение и 
выносливость, потому 
что мы проводили по 3 
праздника за день. При-
ходилось очень много 
танцевать и двигаться. 
Особенно было тяжело 
тем, кто был в валенках 
и тёплой одежде.

— Что в проведении 
мероприятий тебе нра-
вилось больше всего?

— Получать отдачу 
от ребят: их улыбки, 
смех, веселье, активное 
участие во всех играх. 
Водить хоровод и тан-
цевать любимые танцы.

— Как учёба совме-
щалась с утренниками?

— Репетиции прохо-
дили вечером. Они нам 
не мешали учиться.

— Были ли смешные 
или интересные случаи 
у вас с Дедом Морозом 
на утренниках?

— Даже не со мной, 
а просто с Дедом Мо-
розом всегда приклю-
чалось что-то интерес-
ное. Он знал основной 
смысл слов. Порой что-
то забывал или говорил 
по-другому. А иногда 
у него начиналась им-
провизация в словах! 
Тогда мы все за кули-
сами очень смеялись! 
А ещё был смешной 
случай. Герои накаля-
ли обстановку перед 
появлением Деда Мо-
роза и Снегурочки. Все 
с нетерпением ждали. 
Мы с Дедушкой приго-
товились выходить. И 
тут неожиданно, рань-
ше времени из-за кулис 
у него выпадает посох! 
Все очень удивились, а 
потом рассмеялись.

— Сколько утренни-
ков в день надо было 
провести?

— В течение четырёх 
дней мы проводили по 
три праздника. И в по-
следний день — два. Так 
и получается: 14 «Ёлок». 
У нас были две «ёлки» с 
утра, и одна вечером.

Алексей Александров

Профориентация
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Успехи в спорте

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ Путешествие в 
Бакал

Я люблю посещать 
различные небольшие 
города Южного Урала. 
Сегодня хочу расска-
зать об одном из горо-
дов Челябинской обла-
сти ― Бакале, который 
я посетил в ходе ту-
ристической поездки. 
Если взглянуть на кар-
ту Бакала, бросается в 
глаза то, что в границу 
города входят ещё и та-
кие населённые пункты, 
как Иркускан, Руднич-
ный и Катавка. Мы так-
же посетили некоторые 
из них. Эти горняцкие 
посёлки были объедине-
ны в один город в 1951 
году. С того же года Ба-
кал носит статус города. 

Основную часть Ба-
кала на две части де-
лит железная дорога. 
Более интересной с 
туристической точки 
зрения является юж-
ная часть города, куда 
мы и въехали по улице 

Путешествия
Ракшина. За окнами ав-
тобуса появился район 
Старый Бакал, проехав 
который мы попали на 
самую интересную пло-
щадь в городе ― Юби-
лейную. Она рельефная 
и может похвастаться 
интересным зданием 
с несколькими ряда-
ми колонн — Дворцом 
культуры горняков. Я 
сфотографировал это 
здание, осмотрел па-
мятники на Юбилейной 
площади и мы отпра-
вились в сторону феде-
ральной трассы М-5 по 
горной дороге, которую 
часто переходили коро-
вы и быки. Трасса шла 
на спуск, а потому нам 
открывались прекрас-
ные горные виды. 

Я не раз улыбался во 
время поездки, пото-
му что прочувствовал 
жизнь этого города и 
посмотрел на горы. 

Алексей Александров
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Научая неделя
В конце октября в нашей школе прошла неделя 

естественных наук. Ученики приняли участие в 
выставках домашних животных, детских рисун-
ков, газет и фото домашних питомцев.

Вторая четверть оказалась успешной в пла-
не спорта для нашей школы. Первого декабря 
в г. Магнитогорске на Всероссийском турнире 
по Тхэквондо (ВТФ) наш третьеклассник Егор 
Алексеев занял первое место! 

Восьмиклассница Селянина Виктория и 
третьеклассник Егор Алексеев, представляя 
наше учебное заведение, заняли первые места 
на первенстве СШОР «Буревестник» по тхэк-
вондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок! 

От всей души поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших успехов в спорте и учёбе!

Фото из архива мероприятия
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Фото Алексея Александрова

Фото из архивов мероприятий



Больше новостей из жизни школы №154 горо-
да Челябинска смотрите на сайте школы и по 
хэштегу ВКонтакте #новости154!

Киноёлки

5
Губернатор Челябин-

ской области Алексей 
Леонидович Текслер на-
градил газету «Школь-
ный кругозор» ди-
пломом за II место в 
номинации «Лучшая 
детская газета» по ито-
гам конкурса, про-
шедшего на областном 
фестивале детской и 
юношеской прессы 
«Журналина-2019»! 

Снеговики-добряки

Фото из архива мероприятия

Журналина-2019
№4 (4) - 2 четверть 2019 г.

 Седьмого декабря у ледовой арены «Трактор» 
состоялся флешмоб снеговиков. Благотвори-
тельная акция проводится под девизом «Добро 
как снежный ком!» Пришли ребята и из нашей 
школы. Множество организаций и компаний 
поддержали благотворительный проект. Боль-
ные дети получили подарки, а на радость всем 
остались стоять вылепленные снеговики.

Фото Артёма Удовицкого

Пароль — 
Кустанай Путешествия

Если челябинец захо-
чет попутешествовать 
в другое государство, 
то самым ближайшим 
вариантом будет Казах-
стан. Всего 150 кило-
метров от Челябинска 
и вы в другой стране. 
Для жителей южно-
уральской столицы 
ближайший областной 
центр Казахстана — 
Кустанай. Ухоженная и 
оберегаемая поколени-
ями людей земля. Она 
богата полезными ис-
копаемыми и даёт вы-
сокие урожаи пшеницы 
и других культур. Но 
главное богатство этой 
степи ― люди. Именно 
в Кустанае образовал-
ся своеобразный «пла-
вильный котёл» из пе-
реселенцев, ссыльных 
и коренных жителей. 
За 140 лет совместной 
жизни они сделали из 
маленького поселения 
Николаевск большой 
город Кустанай. У этих 
людей особый мента-

литет. Модное нынче 
слово «толерантность» 
для местных жителей 
естественное состоя-
ние. На этой земле мир-
но живут люди многих 
национальностей и ве-
роисповеданий. 

Независимо от того, в 
какой части города ока-
жется путешественник, 
везде есть интересные 
места для прогулок. В 
центре — Набережная, 
Центральный парк, 
парк Победы. По цен-
тральной части Куста-
ная можно гулять и по 
многочисленным уют-
ным аллеям, которые 
располагаются на ули-
цах Толстого, Пушкина, 
5 апреля, Амангельды 
и других. В северной 
части города можно 
погулять по Бульвару 
Молодёжи, В южной – 
по новой набережной 
и посмотреть на краси-
вую «крепость» местно-
го водоканала.

Артём Удовицкий

Ученики нашей школы, вместе с Верой Ива-
новной Ларкиной, побывали на экскурсии в 
Свердловской киностудии по программе «Ки-
ноЁлки». Посетили различные студии: игро-
вового кино, мультики, документальное кино, 
гримёрная, студия звукозаписи и записали не-
большой фильм.

Рубрику подготовил Иван Хабаров



Журналистика в школе?
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Интервью
Пожалуй, такого в 

России ещё не было. В 
городе-миллионнике 
Комитет по делам об-
разования решил прив-
нести журналистику во 
все школы областного 
центра. Всё начиналось 
20 лет назад с прове-
дения городского кон-
курса школьных СМИ 
Nota-bene. В 2018 году с 
целью расширения вос-
питательных возмож-
ностей и формирования 
медиакультуры школь-
ного сообщества в Че-
лябинске был создан 
школьный медиахол-
динг «PROнас». В 2019 
году педагогическую 
обойму детской журна-
листики Южноураль-
ской столицы пополнил 
образовательно-проект-
ный модуль «Фабрика 
проектов «МедиаСтар-
тАп» и городской Чем-
пионат «МедиаТРЕК» 
вместе с городским кон-
курсом детских СМИ 
«Медиапартнёр». Поче-
му Комитет по делам об-
разования г. Челябинска 
уделяет большое внима-
ние школьной журнали-
стике, мы узнали у его 
председателя Светланы 
Викторовны Портье.

— Светлана Викторов-
на, что для Вас означает 
детская журналистика?

— Это один из спосо-
бов самореализации, са-
мовыражения ребёнка. 
Этот вид деятельности 
учит детей жить в со-
временном цифровом 
обществе, формирует 
медиакультуру.

— Для чего она нужна?

― Это лучший ин-
струмент для развития 
коммуникативых спо-
собностей ребёнка.

— Кому она нужна в 
первую очередь: детям 
или взрослым?

— Сегодня детская 
журналистика — один 
из способов общения 
подростков друг с дру-
гом, а также со взрослы-
ми. Это важный канал 
межпоколенческого об-

щения. Дети пишут ста-
тьи и снимают ролики о 
самих себе и для самих 
себя, через свои матери-
алы они говорят, что им 
интересно и что их бес-
покоит. Для педагога это 
очень ценный источник 
информации.

— От кого должна ис-
ходить инициатива соз-
дания школьного СМИ?

— Прекрасно, когда 
инициатива по созда-
нию СМИ исходит от 
школьников, и в этом 
случае задача педа-
гогов — безусловно, 
поддержать её, напра-
вить детскую энергию в 
нужное русло, попутно 
решая воспитательные 

и образовательные зада-
чи. Создавать необходи-
мые условия для этого. 

— Но неужели всё так 
просто: захотел и создал 
своё школьное СМИ?

— Газета в школе мо-
жет существовать, к 
примеру, в форме про-
ектной деятельности. 
Однако без теоретиче-
ских знаний начать лю-
бое дело невозможно. 
Нельзя создать каче-

Фото с сайта missiya.info
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ственный информаци-
онный продукт, не зная 
законов жанра, правил 
построения текста, ос-
нов вёрстки и так да-
лее. Элементы обучения 
обязательно должны 
присутствовать.

— А может вместо 
журналистики дети 
пусть углубленно на фа-
культативе изучают рус-
ский язык и литературу?

— Что касается дет-
ского объединения, в ко-
тором дети занимаются 
журналистикой, то не-
обходимо понимать сле-
дующее: русский язык и 
литература здесь также 
изучаются на углублен-
ном уровне, но через 

интерес, через решение 
прикладных задач. В та-
кой кружок изначально 
приходят дети с другой 
мотивацией.

— Какая польза юн-
корам от газеты, понят-
но. Какой от неё толк 
остальным учащимся?
― Если в школе есть 

редакция, театр, лю-
бой другой эпицентр 
каких-то досуговых со-
бытий, то школа живёт, 
дышит, развивается. 
Если в школе нет этой 
внеурочной жизни, зна-
чит, дети ищут её в дру-
гом месте. 

— К сожалению, бы-
вает так, что интересы 
юнкора и его педагога 
расходятся. Что важ-
нее: дать возможность 
ребёнку раскрыть свои 
способности или педа-
гогу заработать себе по-
больше очков?

— Это вопрос о педа-
гогике в целом. Детские 
инициативы должны 
быть поддержаны. Если 
ребёнок нашел способ, 
как проявить себя, ре-
ализоваться в чём-то, 
то не важно, под чьим 
началом он это сделает. 
Учитель в таком случае 
должен найти нужные 
слова, обязательно по-
хвалить ребёнка. К со-
жалению, мы видим, 
когда случаются обрат-
ные ситуации. Это про-
блема, и проблема не 
только детской журна-
листики.

Полный текст интер-
вью читайте в группе 
«Школьного кругозора». 

Алексей Александров



Издательства и мага-
зины время от времени 
для поддержания инте-
реса читателей рекла-
мируют тот или иной 
литературный жанр 
или стиль. Делают его 
модным для увеличе-
ния продаж книг. Сам я 
не знаю, в каком жанре 
я пишу. Пусть читатели 
сами определят это. Для 
чего предлагаю краткое 
пособие некоторых ли-
тературных стилей:

Нон-фикшн 
Человек шёл по улице. 

Чихнул. Подумал: «На-
верное, заболел. Как же 
тяжела жизнь!»

Комедия 
Человек шёл по улице. 

Чихнул. Все стали сме-
яться над ним.

Трагедия 
Человек шёл по ули-

це. Чихнул. Пол-города 
заразилось и умерло от 
эпидемии.

Фантастика 
Человек шёл по улице. 

Чихнул. Оказалось, что 
его чих исцеляет людей. 
Он специально стал ча-
сто чихать и старался 
найти применение сво-
ей способности.

Фэнтэзи 
Человек шёл по ули-

це. Чихнул. Тем самым 
открыл портал в па-
раллельный мир, попал 
туда. Человек встречает 
очень много испыта-
ний, его предупрежда-
ют, что будет сложно, и 
говорят, что лучше бы 
он не чихал. Он заходит 
в сказочную пещеру, из 
которой он не может 
выбраться. Он попа-
дает в решётку мага и 
отчаивается, но ему на 
помощь приходят дру-
гие люди. Они выбира-
ются из решётки, идут 
дальше. Друзья встре-
чают и справляются с 
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разными испытаниями 
от трольдов, магов, эль-
фов, кикимор. После 
квестов они встречают 
финальное испытание, 
куда можно пробрать-
ся, обманув стражей. 
Они их обманывают, 
проходят многочис-
ленные финальные ис-
пытания, попадают к 
машине времени, пере-
мещаются в прошлое и 
попадают в своё время.

Бизнес-литература 
Человек шёл по улице. 

Чихнул. По городу на-
чал быстро распростра-
нятся ужаснейший ви-
рус, из-за этого воздух 
стал заразным. Чих-
нувший человек стал 
успешно  продавать 
заранее заготовленные 
баночки с чистым воз-
духом и вскоре стал 
миллионером.

Артём Удовицкий

Сергею Есенину
Ах, Серёжа, Серёжа Есенин… 
Мне стихи твои в душу запав 
Так близки и приятны, как сено 
С нежно-розовым запахом трав. 
В них мне чудится что-то такое, 
Что в словах объяснить не могу. 
Прочитаю, и нет мне покоя 
И всю ночь глаз сомкнуть не могу. 
Эти чувства до боли знакомы 
Я похожие пережил сам. 
В этой жизни с тобой не знаком я, 
Но, надеюсь, мы встретимся там…

Артём Удовицкий

«… знай, что эти стихи ― тебе. И, 
может быть, хоть так мне удастся    

достучаться до тебя…» 

В тишине неотвеченных чувств
Если помощь нужна ― пиши. 
Если нужен совет ― я тут. 
Через призму ВК-тиши 
Обновления чувства сотрут. 
В глубине неозвученных рифм, 
В пустоте нерассказанных слов 
Не хочу я терять смысл, 
Не хочу быть заложником снов. 
А, когда я почувствую боль, 
Богу я помолюсь вслух, 
Чтоб дошла до тебя соль 
Из моих сообщений-букв. 
Можно долго писать стих, 
Но и чувства имеют предел, 
Ведь нельзя говорить в пустоту, 
Чтоб остаться потом не у дел…

Артём УдовицкийРисунок Виктории Муравьёвой

Стихотворения
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На уроке литературы мы опять кричали. Учи-
тельница спросила со строгим видом:

— Кто опять разговаривает?
— Вы — спокойно ответил Иван.

☺☺☺
На уроке биологии Никита опять начал громко 

общаться со своим соседом по парте. Учитель-
ница биологии сделала ему замечание:

— Так, ну сколько можно болтать?
— Да я только начал!

☺☺☺

Рисунок Марии Ватлиной

В первом месяце года много новогодних празд-
ников: сам Новый год 1 января, Святки с 6 янва-
ря по 18, Рождество Христово 7 января, Старый 
Новый год 14 января. Кроме этих праздников 
отмечается всемирный день мира 1 января, день 
рождения соломинки для коктелей 3 января. 
Одиннадцатого числа празднуют всемирный 
день «спасибо». 13 января отмечается день рос-
сийской печати. У Википедии день рождения 15 
января. А день детских изобретений — 17 числа. 
Продолжая тему детей на следующий день по-
сле 17 января празднуется день детского телеви-
дения в России. Двадцать первого — междуна-
родный день объятий. А 23 января празднуется 
день  цвета соседней рубрики — зелёного. Ин-
тересный «челлендж» можно провести 26 янва-
ря, в день без интернета. Завершает прекрасный 
месяц день ювелира тридцать первого числа.

Иван Хабаров

Никите не 
хотелось идти 
в школу. Он 
подошёл к 
маме со сло-
вами:

— Мам, у 
меня сильно 
болит горло! 
Можно не 
идти в школу?

— А ну-ка 
открой рот! — 
скомандовала мама. — Нет у тебя там никакого 
воспаления!

— Ну, у меня горло в глубине души болит… — 
признался Никита. 

☺☺☺
Разговор подруг на перемене:
— Дай я у тебя конспект почитаю, а то перечи-

тывать параграф лень.
— Хорошо, почитай.
— Ага, «почитай»! У тебя почерк непонятный.
— Ну и не читай тогда! У меня и так мораль-

ных травм много.
 Артём Удовицкий

Больше забавных историй читайте в группе 
«Школьного кругозора» ВКонтакте по хештегу 
#смешинки154 (QR-код на группу ниже)


