
 

 

ИЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ЭФИОПИИ 

№2, декабрь,2010 г. 

   С Новым годом!                   С новым счастьем!              С новыми успехами! 

Поздравление Временного Поверенного в делах  
Российской Федерации в Федеративной Демократической Республике Эфиопия  

Летошнева Александра Вячеславовича 

Уважаемая Татьяна Сергеевна, 
От имени всех сотрудников Посольства и от себя лично поздравляю Вас, учителей школы, учащихся и их 

родителей с наступающим Новым 2010 годом и Рождеством Христовым! 
Уходит в историю еще один год. Уверен, что его достижения станут важным стимулом для движения вперед 

и будут способствовать дальнейшей успешной работе возглавляемой Вами школы. Проводы старого и встреча 
Нового года — это лучший повод вспомнить о совместных успехах и поблагодарить коллег, педагогов и дру-
зей за сотрудничество и плодотворную работу. 

Новый год всегда открывает новую страницу в жизни. Пусть он войдёт в наши дома с верой в добро, с наде-
ждой на мир и благополучие, принесёт счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение. 

Желаю Вам и коллективу школы в Новом году крепкого здоровья, исполнения желаний, благополучия и 
процветания, новых профессиональных успехов! Пусть все неприятности останутся в прошлом, а Новый год 
принесет всем только радость и удачу! 

2011 год в России — год космонавтики 

2011 год в России объявлен 
годом космонавтики. Такой вы-
бор  сделан неслучайно: в 2011 
году исполнится ровно 50 лет со 
дня первого полета человека в 
космос.  Летчик-испытатель 
Юрий Гагарин стал первым че-
ловеком, совершившим в 
1961году космический полёт  на 
околоземную орбиту. 108 минут 
полета, во время которого был 
сделан один оборот вокруг Зем-
ли, стали знаменательным собы-
тием не только для России, но и 
для всего человечества. 

Указ об объявлении 2011 года 
годом российской космонавтики 
был подписан Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым 31 июля 
2010 года. В 2011 году в честь 
годовщины первого полета че-
ловека в космос в России повсе-
местно будут проведены гранди-
озные празднования,  сформиро-
ван организационный комитет, 
отвечающий за разработку и 
проведение праздничных меро-
приятий, будет уделено повы-
шенное внимание проблемам 
развития и модернизации рос-

сийской космонавтики, которая 
и по сей день остается одним из 
немногих лидеров космической 
промышленности. 



 

 

Астропрогноз 

Водолеи освободятся от груза 
прошлого и почувствуют силы для 
осуществления самых смелых пла-
нов. 

 Козерог может рассчитывать на 
удачное завершение начатого  в 
учебной и профессиональной сфе-
ре. 

Стрельцы пусть готовятся к яр-
ким и знаменательным событиям! 
Им многое  по силам, и все будет 
получаться лучшим образом. 

Скорпионам  год грядущий при-
несёт испытания силы воли и духа. 
Только осмотрительность и отсут-
ствие спешки дадут им шанс выйти 
из этого года с наименьшими поте-
рями. 

Весы  с успехом закончат ранее 
начатое,  а грядущие  успехи и рост 
благосостояния  окажутся реально-
стью. Стоит только положиться на 
свои силы. 

Девы могут считать свой астро-
прогноз на 2011 год удачным. Рост 
авторитета у окружающих добавит 
уверенности для улучшения своей 
жизни от материальной стороны до 
отношений с любимыми и родны-
ми. 

Львы проявят свою мудрость. Их 
рассудительность и сила — надеж-
ное оружие на всех фронтах. 

Раки пусть рассчитывают на по-
мощь окружающих и никогда не 
отрываются от коллектива . Только 
тогда все у них получится. 

Близнецы  пусть готовятся к пе-
ременам.  Настойчивость Близне-
цов  послужит им только на пользу. 

Тельцы. Сила и упорство  им в 
помощь. И пусть возможны пробле-
мы на работе и в учёбе, «дорогу 
осилит идущий», а значит ждать 
конкретных результатов  есть все 
основания. 

Овен. Положитесь на интуицию, 
но осуществление новых планов до 
середины лета лучше не начинать. 
У вас достаточно сил переделать 
все задуманное во второй половине 
года. 

Заяц 
Этот небольшой длинноухий зверёк оставил довольно большой след в сла-

вянском (и не только) фольклоре. Над ним подшучивали, про него писали 
сказки. Многие небылицы о зайцах ходят до сих пор, а заяц вовсе не труслив, 
вернее он не более труслив, чем многие другие животные схожих размеров. 
От своих больших врагов он убегает только из-за собственной беззащитно-
сти, так как ни мощных лап, ни огромных зубов у зайца нет. Зато с более 
мелкими хищниками зайцы отважно сражаются: они отбиваются от ворон и 
сорок, грызунов. Беззащитность перед волком или лисой сделала из зайца 
любимого персонажа сказок и стихов, где этот маленький зверёк одерживает 
вверх над грозными хищниками не за счёт мускулов и силы, а за счёт коллек-
тивизма, мудрости и хитрости. 

У разных народов мира с зайцем связано множество 

примет  
В северных европейских странах и в Англии  считается, что 
встретить зайца - дурной знак. Впрочем, если у вас есть заря-
женное  ружьё, такую встречу  вряд ли можно считать несча-
стливой.    Если будешь носить с собой кость от заячьей лапы,  

у тебя никогда не будет судорог. Если дорогу жениху и невесте перебежит 
заяц, то брак их  будет несчастливым. 

С давних времен и по сей день ходит много слухов о том, что некоторые 
уэльские, а также шотландские и ирландские ведьмы принимают облик зай-
цев, чтобы сосать вымя чужих коров и красть молоко у людей. Поэтому в 
день первого мая ирландцы убивали всех зайцев, которых замечали среди 
своего скота, считая, что на самом деле они убивают старух, охочих до чужо-
го масла.  Если зайца находили на борту корабля, это считалось  зловещим 
предзнаменованием  крушения. 

Согласно русским народным поверьям, встреча с зайцем также предвеща-
ет неудачу. «Тебе пень да колода, нам путь да дорога!»- говорят зайцу, пере-
бежавшему путь. Заяц по селенью бегает - к пожару. 

Русские колдуньи чаще всего обращаются в кошек и свиней,  зайцы упо-
минаются в народных суевериях  как их помощники. На русском севере су-
ществует представление о душе человека в виде зайца. В знаменитой древне-
русской "Повести о Петре и Февронии" слуга князя Петра застает премудрую 
деву Февронию за ткацким станом и видит около нее скачущего зайца. 

ШИШОВА  АНАСТАСИЯ, 
8 КЛАСС 

Пословицы, поговорки  о зайцах 
Заяц сед: уж навидался он бед. 

Прытче зайца не будешь, а ведь и того ловят. 

Лучше биться орлом, чем зайцем жить. 

Заяц не трус, он себя бережёт. 

Зайца на барабан не выманишь.  

Труслив, как заяц, хитёр, как лиса. 

Без собаки зайца не поймать. 

Зайца на арбе не догонишь. 

По заячьему следу и до медведя доходят. 

Заяц — трус, но и он охотиться любит. 

Пока заяц в кустах, не ставь котёл на огонь. 

Зайца ноги носят. 

За двумя зайцами гоняться – ни одного не поймать. 

Заяц скор, да есть не спор. 



 

 

А вот что на вопросы новогодней анкеты ответили наши ученики: 

Рома Соцков (5 класс)  хотел бы отправиться в путешествие по разным 
странам. Он любит Новый год за то, что все веселятся и дарят друг другу 
подарки. Мечта Ромы — вместе с мамой и папой побывать на лыжной про-
гулке в снежном лесу. Если бы он был Дедом Морозом, исполнил бы самую 
заветную мечту каждого ребёнка, сделал бы всех своих родных и близких 
здоровыми. Роме хочется, чтобы в его классе стало больше учеников, а в 
Эфиопии  на Новый год выпал белый и пушистый снег. 
Кристина Г/игизиабихер (7 класс) желает всем  в Новом году счастья, здо-
ровья. Она любит Новый год за то, что  это самый лучший и весёлый празд-
ник в её жизни. Лучший новогодний подарок для неё — это хорошее на-
строение. Она мечтает, чтобы в дальнейшей жизни у неё  всё сложилось 
удачно. На Новый год ей хочется погостить у своих близких в России. 

Петрова Татьяна Сергеевна, директор школы   

— Что вы ждёте от Нового года? 
— Ощущение  какого–то чуда. 
— За что вы любите праздник Новый год? 
— Новый год — общий праздник для всех людей на Земле и в 
то же время семейный праздник. 
— Какой подарок на Новый год был  бы для вас самым луч-
шим? 
— Встретить  Новый год с дочерью и внуком. 
— Если бы  вы могли на   недельку поменяться местами с Дедом Морозом,  
что бы сделали? 
— Я бы подарила подарки всем детям  на свете и всех людей сделала бы 
счастливыми. 
— Если бы добрая фея пожелала исполнить три ваших желания,  что бы 
вы загадали? 
— Пусть люди будут отзывчивее и добрее  друг к  другу.  

Пусть все будут здоровы и счастливы. 
Мира и спокойствия на Земле. 

— Представьте, что вы на три  новогодних дня перенеслись в Россию, как  
бы вы этим воспользовались?  
— Встретилась бы со всеми многочисленными друзьями и поздравила бы их  
с праздником, подарив подарки. 

Александра Владимировна Фролова, заместитель директо-

ра по учебной работе 

— Что вы ждёте от Нового года? 
— Пусть добрые люди будут ещё добрее, умные — умнее, 
честные — ещё честнее, светлые душой — ещё светлее, а не-
хорошим людям будет некуда деваться, и они попадут в одну 
из этих номинации. 
— За что вы любите праздник Новый год? 
— Я люблю и уважаю все праздники. В молодости я мечтала под Новый 
год, а сейчас я всем желаю здоровья, душевного покоя и любви. 
— Какой подарок на Новый год был бы для вас самым лучшим? 
— Добрые слова от близких и любимых людей. 
— Если бы  вы могли на   недельку поменяться местами с Дедом Морозом, 
что бы вы сделали? 
— Исполнила для каждого по одному заветному  желанию,  пусть даже  из 
мира фантастики. 
— Если бы добрая фея пожелала исполнить три ваших желания, что бы вы 
пожелали? 
— Накануне Нового года все желают друг другу счастья. И я тоже хочу по-
желать вам, дорогие читатели, чтобы счастье нашло вас, а вы его заметили. 
— Представьте, что вы на три  новогодних дня перенеслись в Россию,  как  
бы вы этим воспользовались? 
— Обняла бы старшего сына. 

Встретилась бы с любимыми и дорогими людьми. 
Насладилась бы своим уютным домом, полежала в своей кроватке и чита-

ла бы, читала бы… 

Мороз (Морозко, Трескун, Студе-
нец) — славянское божество, повели-
тель зимнего холода. Мороз — сын 
Мары-смерти и мудрого Велеса. 
Древние славяне представляли его в 
образе низенького старичка с длин-
ной седой бородою. Его дыхание — 
сильная стужа. Его слёзы — сосуль-
ки. Cлова — иней. А волосы — 
снежные облака. 

Супруга Мороза — сама Зима. 
Помощники — Мароссы (Трескуны). 
Зимой Мороз бегает по полям, лесам, 
улицам и стучит своим посохом. От 
этого стука трескучие морозы сковы-
вают реки, ручьи, лужи льдами. А 
если он ударит посохом об угол из-
бы, непременно бревно треснет. 
Дед Мороз первоначально был злым 
и жестоким языческим божеством, 
Великим Старцем Севера, повелите-
лем ледяного холода и пурги, моро-
зившим людей.  

Создание Деда Мороза как обяза-
тельного персонажа новогоднего 
ритуала приписывается советской 
власти и приурочивается к концу 
1930-х годов, когда после нескольких 
лет запрета вновь была разрешена 
ёлка. Стремительный процесс разра-
ботки этого образа как непременного 
участника детского праздника елки 
стал возможным в предвоенные годы 
только при опоре на литературную 
традицию и бытовую практику, в 
основных чертах сложившуюся за-
долго до Октября. 

Новый год 1 января (пусть и по 
старому стилю) в Российской импе-
рии праздновали далеко не все под-
данные. Ведь Новый год не был са-
мостоятельным праздником, он был 
частью рождественских празднеств, 
длившихся до Крещения. Хотя царь 
Петр I своим указом велел с 1700 
года праздновать Новый год 1 января 
под страхом наказания и праздник 
этот в определенных слоях россий-

Кто он, русский  

Дед Мороз? 



 

 

Дипломатический базар 

Неделя МИФиХ 

Пионербол 

Эфиопские игры — 2010 

Игра «Проще простого» 

Неделя МИФиХ 

Акробаты благотворительностиАкробаты благотворительности А мы и на вулкане станцуемА мы и на вулкане станцуем  

Есть, чтобы жить, а не Есть, чтобы жить, а не 

жить, чтобы естьжить, чтобы есть  
Дайте мне точку  опоры, Дайте мне точку  опоры, 

и я сдвину Землюи я сдвину Землю  

А я стою, чегоА я стою, чего--то жду...то жду...  Царских путей к геометрии нетЦарских путей к геометрии нет  

Жизнь коротка Жизнь коротка ——                      

искусство вечноискусство вечно  



 

 

ского общества прижился, все же 
он носил второстепенный характер, 
а первостепенным считалось имен-
но Рождество, которое, напомним, 
в ту эпоху праздновалось не после 
Нового года, как сейчас, когда мы 
живем по григорианскому календа-
рю, а, конечно, до него. На Рожде-
ство люди ходили в гости, устраи-
вали застолья, веселились, гуляя по 
улицам. На Новый год же собира-
лись в основном в семейном кругу. 
Своеобразный характер языческих 
божеств обусловил первоначальное 
поведение Деда Мороза — понача-
лу он собирал жертвоприношения, 
воровал нерадивых детей и уносил 
их в мешке. Однако со временем — 
как это часто бывает — всё стало «с 
ног на голову», и со временем Дед 
Мороз подобрел и стал уже сам 

*   *   * 
Новый год стучит в окно,  
Всё бело, белым – бело. 
На деревьях и домах 
Снег лежит ,как на горах. 
Белоснежные снежинки 
Кружат в небе голубом. 

 
АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕРИЯ,  

4 КЛАСС 

Новый год! 
Новый год — это весёлый 

смех, хорошее настроение, 
праздничный стол, уставлен-
ный традиционными яствами, 
вокруг стола — друзья, род-
ные, близкие тебе люди.  

В доме пахнет хвоей и ман-
даринами, в комнате стоит ёл-
ка, увешанная игрушками, разноцветной 
змейкой переливаются гирлянды. И, конечно  
же, праздничный концерт по телевизору.  

В эти радостные новогодние дни мы окру-
жены приятными заботами, волнениями. Все 
дарят друг  другу подарки, желают самого 
лучшего, все счастливы в этот самый краси-
вый, всеми любимый праздник Новый год! 

 
Г/ИГИЗИАБИХЕР КРИСТИНА, 

7 КЛАСС 
 

*   *   * 
Снежинки за окном кружатся, 
На землю тихую ложатся. 
Земля тиха в преддверье сна, 
Готовится к зиме она. 
 

 Деревья сбросили листву, 
 Животные запасы прячут, 
 Готовится весь лес ко сну, 
 И живность вся к домишкам скачет. 
 

Но вот лесник идёт и смотрит, 
Выглядывает что – то в тишине. 
Он к празднику свой скромный дом готовит, 
Готовит он свой скромный дом к зиме. 
 

Он ищёт елочку, повыше, постройнее, 
И чтоб она была позеленее! 
Он ёлочку в свой домик принесёт, 
И снега вместе с нею наметёт. 
 

И ёлочка нарядная,  
Как в песне говорится неспроста, 
Пришла к нам в дом и много-много радости 
Детишкам, взрослым людям принесла. 
 

И, радуя нам глаз, она 
Сверкает, как принцесса на балу. 
И стоит только всем закрыть глаза, 
То волшебство свершится поутру. 
 

И вот пробили час двенадцатый куранты,  
И Новый год пришёл в дома. 
И музыку играют музыканты, 
И за окном сверкает искрами зима. 
 

Так пожелаем счастья мы друг другу, 
Чтоб страхи все забылись в эту вьюгу! 
Поздравим близких с праздника приходом 
И скажем все мы дружно: «С Новым годом!» 

 

КОСТЕНКО ЕВГЕНИЙ,  
9 КЛАСС 

одаривать детишек. Этот образ был 
окончательно оформлен в СССР, в 
этот же период Дед Мороз 
«обзавёлся» внучкой Снегурочкой, 
которая стала неотъемлемым спут-

ником Деда Мороза на праздниках. 
Дед Мороз стал символом праздни-
ка Нового Года. 

Родина всероссийского Деда Мо-
роза находится в Великом Устюге 

Вологодской области. А где же жил 
Дед Мороз до того, как поселился в 
Великом Устюге? До 1998 года 
всесоюзный, а потом и всероссий-
ский Дед Мороз обитал в Архан-
гельске. Тысячи писем от детей, 
адресованные Деду, согласно дого-
воренности с Минсвязью СССР, 
приходили в Архангельск. 

В 1998 году мэр Москвы Лужков 
и губернатор Вологодской области 
Позгалев усилием своей политиче-
ский воли (при участии 50 миллио-
нов долларов из столичного бюдже-
та) поселили сказочного старика в 
Великом Устюге. Российский коми-
тет по связи и информатике офици-
ально рекомендовал письма Деду 
Морозу, идущие со всей страны, 
отсылать прямиком в Великий Ус-
тюг. 



 

 

Новогодний контракт 
Однажды под  Новый год снеговик заключил контракт с Дедом Морозом. Всё происходило 
примерно так ... 
- Слушай, дедусь, я вот тут кое- что придумал. Давай ты мне будешь дарить 20 подарков в 
год, а я буду их улучшать.  
- Как это улучшать? – спросил Дед Мороз.  
- Ну, например, ты подарил мальчику машинку, а я из неё сделаю радиоуправляемую машин-
ку. Ха! Ха! Ха! Здорово,  не так ли?  

- Ну, ты молодёц. Давай!  
Пожали руки,  и пошли каждый по своим делам: снеговик спать и радоваться успешной сделке, а Дед 

Мороз к гномикам подарки заказывать. 
Настало утро. Снеговик поспешил к Деду Морозу подарки забирать. Сунул он их в мешок и пошел до-

вольный домой, а сам думает: «Ну и дурень этот Дед Мороз, ловко  его обманул, подарочки - то теперь 
мои будут!» Шёл  он по дороге, торопился  и не заметил подъезжающий на большой скорости грузовик. 
Еле отскочить успел, а мешок с подарками грузовик переехал. Расстроился снеговик: « Как же я всё объ-
ясню Деду Морозу? Придётся ему всю правду говорить». Вернулся назад к дому Деда Мороза. А Дед Мо-
роз на пороге стоит и трубку курит.  

- Ну что, - спрашивает у снеговика, - улучшил ты мои подарки или нет?  
- Прости, Дед Мороз, хотел я тебя обмануть и забрать детские подарки себе. 
Вернулся снеговик домой в слезах и с того времени стал честным и правдивым. 

ИВАННИКОВ ГРИГОРИЙ, 
4 КЛАСС 

 

*   *   * 
Дед Мороз пришёл к нам в гости. 
Дед Мороз позвал  ребят.                                             
Борода бела, как вата, 
Дед Мороз сказал: «Ребята! 
Ну-ка, кто прочтёт стишок?» 
 

К празднику стихи учили: 
Я учила, брат учил. 
Мы немедленно вскочили: 
Я вскочила, брат вскочил. 

 

МАДИЕВА ДИАНА,  
4 КЛАСС 

*   *   * 
В снегу стояла ёлочка, 
Зелёненькая чёлочка, 
Смолистая, здоровая, полутораметровая. 
Произошло событие в один из зимних дней: 
Лесник решил срубить её – 
Так показалось ей. 
 
Она была замечена, 
Была окружена… 
И только поздним вечером  
Пришла в себя она. 
Какое чувство странное! 
Исчез куда- то страх… 
 
Фонарики стеклянные  
Горят в её ветвях. 
Сверкают украшения- 
Какой нарядный вид! 
При этом, без сомнения, 
 
Она в лесу стоит. 
Несрубленная! Целая! 
Красива и крепка! 
Кто спас, кто разодел её? 
Сынишка лесника! 

 
ПОЛИЩУК ЕКАТЕРИНА,  

4 КЛАСС, 
И ЕЁ МАМА 

ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

*   *   * 
Новый год спешит к нам в гости, 
Зайка белый у дверей. 
Заходи к нам, символ года, 
Угощенье есть у нас. 
 

Стол накрыли  мы с душою, 
Ёлка в комнате стоит. 
Будем праздновать все  вместе 
Мы вёсёлый Новый год. 

 

Всё плохое позабудем, 
Все обиды мы простим, 
Всем мы счастья пожелаем, 
И, конечно, долго жить! 

 

Г/ИГИЗИАБИХЕР ЭДУАРД,  
9 КЛАСС 
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Шевяков Михаил,  
3 класс 

Буйневич Александр,  
1 класс 
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Мысли мудрых первоклассников 
1. Урок русского языка. Учитель просит: 

- Пожалуйста, назовите эту букву?  
-    … 
- Как рычит собака? – подсказывает учитель.  
-  Гав! Гав! (Максим). 

 
2. Урок чтения.  

- Зина мала, - читают  первоклассники. 
- Кто такая Зина? – спрашивает учитель. 
- Зина – это моя мамитка! (Максим). 

 
3. Урок математики. 

- Слушайте условие моей задачи. Сначала я съела 2 пирожка, потом ещё 3.  
Придумайте вопрос к условию этой задачи. 

- Почему вы так много едите?  (Максим). 
 
4. Каков вопрос — таков ответ… 

- Кто летает над морем?  
- Мухи. (Рита). 
- Что такое калач? 
- Калач – это тот, кто колотит. (Рита). 
- Зимой мы кормим птиц. А чем отблагодарят нас птицы  летом? 
- Не будут нас клевать. (Рита). 
- Кто такой лесник? 
- Это волк. (Максим).  
- Лето — припасиха, зима — прибериха. Как понимаете слово 

«прибериха?» 
- Значит убирает снег. (Саша). 
- Вещи убирает. (Максим). 
- Ухаживает. (Вика). 
- Выходит на улицу. (Максим). 
- Если дети посадят фруктовые деревья, то у них  будут свои фрукты. Как 

можно назвать таких детей? 
- Быстрые. (Максим). 

 
Новогодний детский юмор. 

Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Малыш с дороги 
устал, и его положи спать. Когда он проснулся в плохом настроении и захны-
кал, бабушка сказала: 

- Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит тебе башенный кран. 
- Здорово! - обрадовался он. — Теперь у меня их будет два. 
- Почему два? - удивилась бабушка. 
- А один я уже нашел у тебя под кроватью. 
 
 
 
 
Утренник в детском саду. Дети вокруг елки. Родители в несколько рядов 

возле стены. 
Снегурочка: 
- Что-то Дед Мороз опаздывает, наверное, его сани в сугробе застряли.  

    Голос чей-то мамы из первого ряда: 
- Как же, небось, в "пробке" стоит. 
Голос чьего-то папы из последнего ряда: 
- Да его, наверное, ДПС-ники тормознули за то, что у него лоси грязные. 

Вот он им номера-то и оттирает.  

© Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Эфиопии, г. Аддис-Абеба. 

Однажды мы писали сочинение 
под названием "На елке". Назавтра 
Светлана Владимировна принесла 
тетрадки и сказала: 

- Послушайте отрывок из одного 
сочинения: "В зале стояла большая 
елка, а по ней ходил Дед Мороз и 
продавал подарки..." 

И все засмеялись! 
 

На уроке русского языка нам 
дали задание придумать объявле-
ние. Когда учительница вызвала 
Юру, он прочитал: 

«Объявление. Дорогие жильцы! 
Горячей воды не будет до тридцать 
первого декабря включительно. От 
всей души поздравляем вас с Но-
вым годом. Администрация». 

И все засмеялись! 
 
Учитель рисования сказал: 
- Ребята! Тема сегодняшнего 

рисунка  "Новогодние подарки!" 
Все взяли карандаши и стали 

усердно рисовать. 
Через некоторое время учитель 

посмотрел на Диму и увидел, что 
тот ничего не делает. 

- Ты почему не рисуешь? - спро-
сил учитель. 

- А я уже нарисовал! - сказал 
Дима и показал свой рисунок. 

Во весь лист бумаги был нарисо-
ван... большой серый мешок! 

И все засмеялись! 


