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А класс. «Здоровые дети в здоровой семье» 

 Класс. «Полезные и вредные привычки» 

 

             Привычка – вторая натура. 

Посеешь поступок – пожнешь привычку. 

Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Посеешь характер – пожнешь судьбу 

Класс. «Вредные привычки и их профилактика» 

 
 

9 “А» класс. «Вредные привычки и их профилактика» 

9 “В» класс. «Табачный туман обмана» 
 

 

Я  

увлекаюсь 

теннисом.    

 
Крылов Алек-

сандр, ученик 9 

«А» класса.  

 

 

 

 Меня зовут Саша. Мне нравятся разные виды 

спорта: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей  и теннис. 

Больше всего мне нравится теннис, потому что это инте-

ресная и достаточно подвижная игра. Многие скажут, что 

тут сложного? Просто стоять и махать ракеткой. Это не 

так! Научиться играть в теннис тяжело. Всему можно на-

учиться, если сильно стараться. Я хожу на теннис уже 

второй год и неплохо играю. Недавно мы ездили на со-

ревнования по теннису от школы, и мы потерпели неуда-

чу. Но мы не расстраиваемся и ждем следующих сорев-

нований, чтобы показать себя еще лучше.                                                         

 Я советую всем попробовать себя в этом виде 

спорта, может, у вас что- нибудь да получится.    

 

Мои увлечения 
 Много разных увлечений есть у моих сверстников. 

Одни увлекаются спортом, другие – читают книги, третьи 

– собирают марки. И каждое по-своему интересно.                                                                                                      

Что касается меня, то мне по душе игра на гитаре. Учить-

ся играть на гитаре я начал с 12 лет, когда стал посещать 

кружок «Поющие гитары» у нас в школе. Мне нравилось  

                                                                                                     

зучать ноты, подбирать аккорды, натягивать струны. 

Учился на старенькой, ви-

давшей виды гитаре, достав-

шейся мне от деда. Первая, 

сыгранная мною, песня была 

«Что такое осень?» группы 

ДДТ. Потом  увлёкся репер-

туаром Виктора Цоя. Разу-

чил несколько песен, и они 

пользуются большой попу-

лярностью на мероприятиях 

в нашем классе. Пусть я недостаточно хороший исполни-

тель, но  ребята с радостью подпевают мне.   На День 

рождения родители подарили новую гитару, и мы с папой 

часто в две гитары играем дома, радуем домочадцев и 

гостей. После такого концерта мой родной дядя Миша не 

устоял и подарил мне электро-акустическую гитару с 

подключением к мощной колонке. Это даёт несколько 

иной звук, более насыщенный и яркий.                                                                                    

 Помимо музыки есть другое увлечение – катание 

на велосипеде. Бывало, встанешь пораньше, пока не жар-

ко, и в путь. Разомнёшься до полудня и домой – отды-

хать, а вечером -  снова кататься. Это сезонное увлече-

ние, поскольку приятно этим заниматься в тёплую пого-

ду. Люблю кататься по городу, бываешь в разных местах. 

Конечно,  в нашей местности это  сложновато, но вот у 

бабушки в Калуге -  красо-

та! Это увлечение помога-

ет совмещать физические 

нагрузки с познанием 

окружающего мира.                                                              

 Каждый человек 

должен найти себе инте-

ресное увлечение и сде-

лать свою жизнь ярче!                            

Гулин Дмитрий,               

ученик 9 “А» класса 

Наши земляки.                                      
Только он не вернулся из боя:                                         

-1.Абрамович Алексей Владимирович мл. лейте-

нант, 1910 г. рожд. Пропал без вести в дек. 1941 г.   

2.Андрейчиков Демьян Петрович,   сержант. 1908г. 

рождения.  Пропал без вести в июле 1941 г.                                                                           

3. Андрейчиков Максим Петрович, мл. сержант, 

1913 г. рождения. Погиб в бою 21 августа 1943 г. 

Похоронен в Новгородской                                        --

4. Андрюшин Иван Матвеевич мл. лейтенант. По-

гиб в бою 27 апреля 1942г. Похоронен в город Ве-

леж Смоленской обл.                                                       

5. Аристов  Федор  Федорович, красноармеец. 1913 

г. рождения. Умер от ран 1ноября 1941 г. Похоро-

нен в Тверская обл.                                                       

6. Арифметов  Георгий  Васильевич, лейтенант. 

Умер от ран 14 сентября 1943 г. Похоронен вТвес-

кой обл.                                                    
7.Арсеев  Иван  Васильевич, красноармеец. 1899 г. 

рождения   Умер от ран 23 апреля 1944 г. Похоро-

нен: Москва, Кунцевское кладбище.                          


