
Сентябрь 2016 7 «И» класс

Первое сентября - радостный
день, когда после летних каникул мы
возвращаемся в школу, чтобы получить
новые знания и встретиться с
друзьями.

Мы все помним, как папа и
мама привели нас в школу в первый
раз. Было немного страшно, но все
равно интересно. В этом году у нас
новый классный руководитель -
учитель математики Почуева Елена
Алексеевна., много новых предметов и
учителей. Школьный двор пестрил
букетами цветов и улыбками.

На линейке нас поздравили с
началом учебного года и проводили на
классный час.
Праздник посвященный началу мы

учебного года — Дню знаний, мы
продолжили а нашем новом кабинете,
где прошел увлекательный УРОК
МИРА!

Наш дружный класс
поздравляет ВСЕХ с этим
замечательным праздником. Хочется
пожелать, чтобы этот день не был
причиной печали, а запомнился
долгожданными веселыми встречами,
задорным и звонким смехом, новыми
интересными знакомствами
и пробуждением жажды к знаниям.
Чтобы сил и терпения хватило на весь
грядущий год! Высоких отметок, легких
контрольных, интересных уроков
и верных друзей, с которыми всё, что
было уже сказано, легко осуществится!
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Одним и главных
приключений осени
стала для нас
экскурсия по
аномальным местам
Москвы. Она проходила
тёплой осенней ночью.

Наш класс
побывал в
необычайных местах
любимого города.
Экскурсовод
рассказала на много
легенд. Одна из них
запомнилась. Один
богатый бизнесмен
решил отпраздновать
свой день рождения.
Он для праздника
арендовал сквер у
Патриарших. Купил
три цистерны рыбы,

вечером выпустил её в
пруд, а на следующий
день роздал своим
братками и гостям
удочки — ловите, сразу
королевскую уху и
сварим, оленя уже
везут. Ловили, ловили,
да ничего не поймали.
Думал может кто-то за
ночь выловил, да не
могли они три
цистерны за ночь
перетаскать, кто их
знает. Ну да про славу
этих место знал, решил
проверить. На
следующую ночь опять
три цистерны рыбы
выпустил, только
теперь на всю
ночь охрану по всему

периметру пруда
поставил и опять нет
рыбы. Он уж и
водолазов в пруд
запустил, но даже
упоминаний о рыбе не
нашли.

Вот такие вот дела
ночью на Патриарших
творятся. Позже эта
легенда получила
продолжение — в
пруде, уверяли
водилось чудовище,
которое утаскивало на
дно скот и детей.
Некоторые даже
говорили, что это сом-
людоед и прозвали его
Бегемот (так иногда
называли демона-
обжору)
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