
 

Опять  ноябрь стоит уж у ворот,                          

С ним к нам явилась и вторая четверть!             

Вы не дарите своей лени льгот:                          

Время мигом промелькнёт, поверьте!  

Не успеешь оглянуться – уже май!  

Вновь –экзамены, контрольные работы                                                                                       

Так что, друг, скорее забывай  

Ты предательское слово «неохота»! 

           На уроках будь сосредоточен, 

       Слушай объясненье безотрывно- 

   Так фундамент знаний  станет прочен 

         И  не будет за оценки стыдно. 

     В нашей Чапаевской школе 

открылся Центр образования 

цифрового и гуманитарного про-

филей. Его образно называют 

«билетом в будущее». И это 

справедливо!  Ведь «Точка ро-

ста» – новое общественное про-

странство для развития обще-

культурных компетенций и цифровой грамотности, шахматного об-

разования, проектной деятельности, творческой, социальной саморе-

ализации детей, педагогов и родите-

лей. Всего по всей стране открыто 

2951 таких центров, из них – сорок два 

в нашем регионе. Директор Чапаев-

ской школы Вера Сергеевна Демидова, 

выступая на этом торжественном ме-

роприятии, так обрисовала деятель-

ность Центра в перспективе:  ««Точку 

роста» смогут посещать жители и это-

го села, и близлежащих сельских поселений. У нас современные 

компьютеры, 3Д-принтеры, квадрокоптеры. Также организована ме-

диазона и классы по игре в шахматы. 

Мы планируем создавать собствен-

ную школьную фотостудию. Ребятам, 

да и взрослым будет интересно осваи-

вать установки виртуальной реально-

сти и возможности робототехники».  

Образование «Точки роста» на селе 

стало возможным  благодаря реализа-

ции национального проекта 

«Образование». Обучение осуществ-

ляют квалифицированные преподаватели ОБЖ, информатики и тех-

нологии – Андрей Анатольевич Хайлук, Кирилл Николаевич Соро-

кин, Дмитрий Сергеевич Саджая. Организовывать педагогический 

процесс будет Мария Александровна Саджая, учитель из соседнего 

села Слободки.    Они и будут помогать нам увидеть уже сейчас 

мир  прекрасного будущего.   

Диана Антонян, 10 класс МОУ «Чапаевская  СОШ» 

      В один из сентябрьских пятничных 

вечеров многие жители Михайлова  и 

Михайловского района прильнули к 

экранам телевизоров. Ведь в передаче 

«Поле чудес» участвовали наши земля-

ки! Это артисты районного ДК и учи-

тель русского языка и литературы Ири-

на Викторовна Морозова. 
     Мы все за неё болели! Она подарила 

ведущему Леониду Якубовичу ориги-

нальную куклу-коклюшку, одетую 

в  наряды,  украшенные красивым ми-

хайловским кружевом.   Изготовила её 

главный художник «Труженицы» Т.Н. 

Преснова. Цветное михайловское кру-

жево- его еще называют « счётное»,  – 

это художественный символ и гордость 

нашего края. Оно – уникальное и непо-

вторимое. Еще были подарены книги Н.Б. Ченкиной 

«Михайлов. 20-й век» и  картина  нашей художницы 

Т.А. Волостновой «Крещенский рассвет». 

  Задания Ирине Викторовне достались не из лёгких 

– из истории русской кухни прошлых столетий. И 

хотя она не вышла в финал, впечатления от ее иг-

ры  радостные и приятные.  Запомнилось выступле-

ние наших любимых артистов районного Дома куль-
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

Выпуск № 9(55) 

от 28 октября 2020г. 

Открытие  «Точки роста» в селе Грязном 

Михайловского района.  

На  «Поле чудес» - наша  

учительница. 



туры –   Дениса Кочанова, Александра Каменщикова, Сергея Пережигина, Варвары Лыскиной, Ирины Жидано-

вой, Елены Зубриловой. Они исполнили зажигательную русскую плясовую песню «Как по горкам, по горам». 

                                   Александр Юрьевич Федосеев, учитель МОУ «Чапаевская СОШ» 

Корр. Ольга Виктровна, чья была идея 

организовать приезд  кванториума в 

нашу школу? 

О.В.Трегубкина . Кванториум в 

нашей школе появился не просто так: 

это была инициатива Министерства 

образования Рязанской области и  

Управления образования Михайлов-

ского района. Мы очень рады, что он 

приехал именно к нам. Насколько мне 

известно, в Рязанской области всего 6 

городов удостоились такого счастья: 

Спасс-Клепики, Касимов, Сасово, 

Скопин, Новомичуринск и мы, михай-

ловцы.  

Корр. Какие цели преследовала эта 

команда? 

О.В.Трегубкина. Во-первых, они при-

ехали к нам для того, чтобы порабо-

тать с детьми школьного возраста по 

программам дополнительного образо-

вания именно технической направлен-

ности. Обучение было бесплатным, 

   У нас в школе разработан проект «Перезагрузка 50+». Он 

направлен на социальную поддержку и социальное обслужива-

ние лиц старшего возраста. Его инициаторы – активисты педаго-

гического отряда «Синергия». Ребята участвовали в конкурсе 

«Добро не уходит на каникулы»  и, став победителями в одной 

из номинаций, были награждены грантом в размере 150 тысяч. 

Мы проводим занятия с жителями села, обучаем их азам компь-

ютерной грамотности, знакомим с новыми компьютерными тех-

нологиями. Огромную помощь нам оказывают преподаватели Центра формирования циф-

ровых и гуманитарных технологий «Точка роста»».  В этот раз мы решили помочь своим педагогам, рассказали 

им о новых образовательных программах и платформах. Так совместно дети и взрослые осваивают возможно-

сти цифровых технологий. 

Диана Антонян,  10 класс МОУ «Чапаевская СОШ» 

      В первой декаде октября 

в Михайловской школе №1 

после уроков было особен-

но многолюдно: ведь ребята могли пообщаться с членами необыкновенной команды, 

приехавшей из Рязани. Здесь бесплатно обучали  разным техническим навыкам: как со-

брать робот, запустить квадрокоптер - и другим техническим премудростям. Наш корре-

спондент встретился с заместителем директора МСОШ №1 О.В.Трегубкиной и попросил 

подробнее рассказать об этом интереснейшем мероприятии. Предлагаем  вашему внима-

нию это интервью. 

ребята с удовольствием посещали 

занятия. Вместе с работниками 

кванториума приехала лаборатория, 

оснащенная современным оборудо-

ванием. У них были и станки, и ро-

бототехнические наборы, и квадро-

коптеры и много другого оборудо-

вания 

Корр. Какие именно занятия прово-

дились с детьми? 

О.В.Трегубкина. Занятия были та-

кого плана: 3Д-моделирование, на 

которых  ребята изучали робототех-

нику, сборку  и настройку роботов, 

промдизайн. Были занятия гео- и 

аэронаправления, где изучали 

квадрокоптеры, основы пилотиро-

вания, основы автономных полетов. 

 Корр. Понравилось ли ребятам за-

ниматься на кванториуме? 

О.В.Трегубкина. Да, ребята с 

огромным удовольствием  посеща-

ли  занятия, проводившиеся члена-

ми  кван-

ториума, все такие уроки вызва-

ли самый горячий интерес у 

школьников, особенно у мальчи-

шек. Были довольны и сами при-

езжие условиями, которые были 

созданы для их работы с детьми. 

Они выразили  благодарность  

директору школы Игорю Викто-

ровичу Фролову. Ну а мы все 

будем рады новой встрече с эти-

ми  целеустремлёнными, влюб-

лёнными в свою работу людьми! 

Корр. Благодарю Вас, Ольга 

Викторовна,  за Ваш рассказ! 

Думаю, неплохо было бы, чтобы 

и ребята других школ  смогли  

встретиться с ними! 

Корреспондент газеты 

«Единство» Егор Сошин.  

8 класс МОУ «Михайловская 

СОШ №1» 

 

Кванториум у нас в гостях.  

Интервью с Трегубкиной Ольгой Викторовной. 

Старт на добрые дела.  

Чапаевские школьники обучают пожилых односельчан компьютерной грамотности  



Какой бы я хоте-

ла видеть совре-

менную школу? 

Вопрос, конечно, интересный. Скажу сразу : наша школа 

мне нравится, и обучение здесь очень интересное. Сейчас 

открыта «Точка роста», где можно научиться многому 

полезному. 

Но все же  мне бы хотелось, чтобы в школьном спортзале 

был современный спортинвентарь. Я люблю физическую 

культуру, хожу на секции. А еще я увлекаюсь музейным 

делом, занималась в Клубе юных экскурсоводов. Хоте-

лось бы, чтоб мы чаще выезжали в музеи. Сейчас ограни-

чения из-за ковида, но когда все нормализуется, надо пу-

дим большую часть времени. Мы 

срастаемся с ней. Мы живем ее 

жизнью, а она - нашей. Дома мы 

разговариваем в основном о шко-

ле. Родители в какой-то мере  

начинают нас по-доброму 

«ревновать» к учителям. Союз до-

ма и школы всегда  необходим. 

Важность школы в том, что она во 

многом определяет судьбу челове-

ка. Она дает крылья и учит летать, 

а нам надо правильно выбрать 

курс, по которому предстоит « ле-

теть». Пройдут годы. Мы обяза-

тельно будем вспоминать свою 

школу, учителей, одноклассников,  

будем рассказывать о годах учени-

чества своим детям. Эти воспоми-

нания навсегда останутся светлы-

ми, ведь «школьные годы - чудес-

ные». 

Я думаю, школа будущего - это 

технически оснащенные классы, 

просторные, светлые; украшенные 

картинами коридоры,  большие 

актовые и спортивные залы , бас-

сейны, мастерские, оборудованные 

по последнему слову техники ,  и 

богато оснащённые лаборатории. 

Огромные окна, в которые льются 

яркие солнечные лучи. В коридо-

рах стоят диваны. Здесь можно от-

дохнуть, полистать учебники пе-

ред уроком. Везде красивые, 

ухоженные цветы, аквариумы, 

где плавают чудесные экзотиче-

ские рыбы. Ни у кого не подни-

мается рука нарушить эту красо-

ту.  

  После окончания занятий дети 

не торопятся домой. Почему? А 

потому что в школе работает 

множество всевозможных круж-

ков: и спортивных, и музыкаль-

ных, и компьютерных. Их 

настолько много, что каждый 

ученик может выбрать себе за-

нятие по интересам. 

     Вот такой я представляю 

школу будущего. Будет ли она 

такой – я не знаю, но знаю од-

но : наше будущее в наших ру-

ках! 
Лидер информационно - медийно-

го направление РДШ, 

учащаяся 8 класса МОУ 

«Михайловская СОШ №3»,  

Сафина Лилия. 

В нашем мире очень важно быть гра-

мотным и образованным человеком. 

Школа - это Дом знаний, где их осно-

вы ,  необходимые в дальнейшей жиз-

ни, может  получить каждый ученик за 

11 лет упорного труда.. 

Школа – это начало начал. Она, как 

никто и ничто другое, превращает че-

ловека в личность. Именно здесь  мы 

начинаем раскрываться, делаем первую 

достойную заявку миру о себе.  Школа 

– это не только общеобразовательный 

центр, но и  первый шаг к самостоя-

тельной жизни. Мы учимся здесь  быть 

честными, отзывчивыми, целеустрем-

ленными, уметь жить в коллективе. В 

школе мы строим свое «Я» по кирпи-

чику, тяжело, медленно, осторожно. 

Помогают нам в этом наши учителя. 

Мне очень повезло – они не только 

учителя, но и старшие друзья. Друзья, 

которые дадут мудрый совет, подста-

вят плечо и укажут правильный путь 

заблудившемуся. Их внимание к нам, 

терпение вызывают восхищение, а ду-

шу переполняют слова благодарности. 

Школьные учителя учат нас преодоле-

вать себя, свою лень, неорганизован-

ность, не останавливаться на достигну-

том и идти вперед. В школе мы прово-

манитарных и цифровых профилей 

«Точка роста». Но я хотел бы вне-

сти некоторые изменения. Напри-

мер, сократить объём домашних 

заданий, так как не хватает време-

ни на другие «важные» для нас де-

тешествовать. 

Ведь благодаря 

музеям узнаешь 

новое. У нас в се-

ле Жмурово есть 

музей памяти Ва-

силия Агапкина. Я 

там проводила 

экскурсии, расска-

зывала своим сверстникам о военном дирижере, 

авторе легендарного марша «Прощание славянки». 

     Даша Буцких, 7 класс МОУ «Чапаевская 

СОШ» 

    Наша школа и сейчас самая со-

временная. У нас открыт Центр гу-

ла – побегать и погулять после шко-

лы. Еще можно было бы ввести в 

школьную программу для мальчи-

ков уроки начальной военной под-

готовки, но только чтобы их вели 

военные: они расскажут о совре-

СЕГОДНЯ В ОБЩЕСТВЕ РАЗДАЁТСЯ НЕМАЛО КРИТИКИ В АДРЕС СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НЕРЕДКО  

НЕДОВОЛЬСТВО ПРОЯВЛЯЮТ И САМИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ. РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА ПОДНЯТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ НА 

СТРАНИЦАХ «ЕДИНСТВА», ОЗНАКОМИТЬСЯ С МНЕНИЕМ ТЕХ, КТО СЕЙЧАС  СИДИТ ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ. 

ПУБЛИКУЕМ ПОСТУПИВШИЕ ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Какой бы я хотела видеть 

современную школу. 

Мнение ребят из Чапаевской СОШ. 



менной армии, новом вооружении, будут обучать 

стрельбе и сборке и разборке автомата Калашникова. 

Также хочется заниматься киберспортом. 

Для девочек можно было бы увеличить количество 

уроков по кулинарии, чтобы они выросли умелыми 

хозяйками.  

шут,  что  сельским  учите-

лям  возмещают коммунальные 

оплаты,  дают деньги на покупку 

жилья. Это очень хорошо, но   а 

чем  хуже  городские  учителя? 

 Вы спросите, откуда я это 

знаю?   У меня  тетя работа-

ла  учителем, и я видел,   как ей 

было трудно. Она, имея  троих 

детей,  приходила  домой усталая, 

но начинала  готовиться  к уро-

кам  следующего дня, проверять 

тетради – словом, рабочий день 

продолжался до бесконечности. А 

что значит – подготовиться к уро-

кам по-настоящему? Я пони-

маю,  что  сейчас  у каждого есть 

интернет, но  согласитесь 

со  мною,   что все  учебники  пе-

реписаны,  переизданы, порой по-

разному освещают  ту или иную 

проблему. Да и нам,  современ-

ным  учащимся, трудно опреде-

литься с выбором дополнительно-

го материала к учебнику. Да-

же  сейчас все  школы  учат-

ся  по  разным  учебникам, не 

только в регионе, но  и  в районе.   

Поэтому  я  бы  издал при-

каз,  чтобы  все  школы  в 

стране  учились по  одинако-

вым  учебникам, как это было 

раньше. 

В-третьих,  желательно, что-

бы  сельские  школы   также  име-

ли  пятидневную неделю обуче-

ния.  

В-четвертых, я бы отказался  

от ЕГЭ, а сделал, как в советской 

школе, экзамены. Это была бы 

более привычная для ребят обста-

новка, что помогло бы умень-

шить нервное напряжение у экза-

менующихся. Сейчас же условия, 

в которых проходят ЕГЭ, вызыва-

ют дополнительные волнения, 

даже стресс, а это может отра-

зиться на результатах. К тому же 

не всем даётся учёба. 

  Даже представить страшно: как 

это, закончив 11 классов, вый-

ти  из школы со справкой. Это 

Вот тогда, я думаю, после этих нововведений в школе 

будет еще интереснее и веселее. 

                                                  Сергей Афанасов,  

 6 класс  МОУ «Чапаевская школа». 

 

После развала СССР новое государство 

постепенно начало отказываться 

от советской системы образования. 

Сначала была принята болонская си-

стема, а затем — введён  ЕГЭ. Каков 

же результат этих преобразований?  

  По данным 2019 года, РФ занимает 

всего лишь 33 место в рейтинге стран 

по индексу уровня образования, тогда 

как  Советский Союз возглавлял мно-

гие рейтинги.  Может быть, стоит огля-

нуться назад и поискать что-то хоро-

шее? Те же Финляндия, Япония, Китай 

унаследовали лучшее из советского 

образования, и именно на них 

мы сейчас смотрим с завистью. Никто 

не спорит, что советское образование в 

какой-то мере устарело, но оно было 

достойным, и кое-что могло бы приго-

диться и сегодня. «Школа — второй 

дом», «первый учитель — вторая ма-

ма» — эти слова звучат для нас уже, к 

сожалению,  нереалистично. Поче-

му бы вновь не сделать школу местом, 

где всем будет хорошо — учителям 

и ученикам? Да, для этого придётся 

отказаться от многого — ЕГЭ, действу-

ющей системы оценки знаний да 

и от своего нынешнего отношения 

к школе в целом. Это займёт много 

времени, но разве будущие успехи  

не стоят того?   Если бы я был мини-

стров образования, то  (да  про-

стит  меня  наша современная россий-

ская  система!),     внес  бы некото-

рые  изменения. 

Во-первых,  я  бы  увеличил  зар-

платы   нашим  учителям, особенно мо-

лодым: ведь  молодежи надо устраи-

вать свою жизнь! Сколько  тру-

да  наши  преподаватели  вкладыва-

ют,  чтобы  научить нас! А  у каждо-

го  семья, дети, на общение с которыми 

почти не остаётся времени. А   тут мы 

еще  со своими проблемами! Я снизил 

бы и учебную нагрузку, чтобы  у педа-

гогов  было больше свободного време-

ни  и они могли бы позаниматься с 

нами после уроков.  Везде  пи-

просто недопустимо, ведь в наши 

дни даже у дворника спрашива-

ют , какое  образование он име-

ет.  Со справкой  никуда  не по-

ступишь, а школ вечерних у нас 

нет. Я  хочу  предупредить  во-

прос: «А почему ученик пошел в 

десятый?»  Отвечаю: « А  мы еще 

после основной школы  не созре-

ли, чтобы уехать из дома, да и  

разные обстоятельства порой не 

позволяют этого сделать». 

В–пятых,  я  бы  возродил 

вечерние  школы в районах, ведь 

раньше работающие люди, закон-

чив  такую школу, могли посту-

пить на равных в высшие  учеб-

ные заведения. 

В-шестых, сделал бы уче-

бу  в высших  учебных  заведени-

ях  бесплатной. У нас есть в шко-

лах  ребята, которые  действи-

тельно хорошо учатся, а посту-

пить не смогут: ну нет у их  роди-

телей денег, нет. Надо поддер-

жать таких выпускников! 

В – седь-

мых,  я бы увеличил  число часов 

по русскому языку, профильное 

обучение начал не с девятого 

класса, а с восьмого и сделал ак-

цент на необходимые  ученику 

предметы.  

 Ну и последнее: стоит, по-

моему, затронуть вопрос, касаю-

щийся всех учеников российских 

школ. Школьная форма и внеш-

ний вид.  Если честно, моё сугубо 

личное мнение таково: деловой 

стиль в стенах школы частично 

изжил себя. Школа  всё-таки 

страна детства и ранней юности!    

Я  - за то, чтобы убрать некото-

Что я бы изменил в системе 

образования. 



рые ограничения, особенно в причёсках,  дать больше возможностей для самоутверждения и самовыражения 

( но в пределах разумного!).  

Вот такие я  сделал выводы ! Увы, в системе образования РФ много того, что можно и даже нужно поменять. 

Но, видя всё происходящее изнутри школ, мы можем определённо сказать, что всё это свершится  очень неско-

ро.  Ну и естественно, мне стать  министром  образования не светит! 

Корреспондент «Единства» Сладков  Сергей,   11 класс, МОУ «Михайловская  СОШ № 1» 

 

    Школа играет очень большую 

роль в жизни человека. По значи-

мости она уступает, пожалуй, 

только семье. Школа для нас – это 

дом, где мы проводим основную часть своего времени, это мир, в котором мы 

живём. И  вот  мы решили немного помечтать и представить идеальную совре-

менную школу. 

Современная школа – это новые возможности! Было бы здорово, если бы на 

уроке иностранного языка мы могли пообщаться в системе онлайн  с носителями языка ( англичанами, немца-

ми, испанцами). В режиме реального времени нам провели бы познавательную экскурсию по достопримеча-

тельностям Англии и Шотландии, Германии и Испании. А вот на уроке химии  мы бы отправились в  лаборато-

рию по производству жизненно необходимых препаратов или хотя бы понаблюдали за их кропотливой и важ-

ной работой по веб-камерам. На уроках географии и биологии в будущем  было б неплохо посещать зоопарки, 

питомники растений и животных, мини-фермы. А вот, например, когда мы проходили бы строение человека в 

старших классах, то с удовольствием пообщались с врачами и медсестрами. Хотелось бы, изучая историю, по-

сещать музеи, ездить на раскопки с археологами. Это так увлекательно и интересно! На уроках музыки жела-

тельно  было бы пообщаться с современными композиторами, послушать их   рассказы об искусстве, об их ин-

тересной и увлекательной работе. 

Но не стоит забывать и о досуге школьников. Наличие  в школе аквапарка и картинга, контактного зоопарка и 

своей мини-фермы, игровой площадки с современными развлечениями, ледового катка и хоккейной коробки – 

мечта большинства учеников современности. Здесь дети будут получать не только физическое развитие, но 

главное -положительные эмоции, дружеское общение с одноклассниками. 

Учащиеся 6Б класса 

Современная школа в представлении 

учеников Михайловской школы №2 

    Школа – храм знаний. Но, конечно, современная школа далека от 

идеала. Какой же мы видим школу будущего? В ней должен быть 

минимум обязательных предметов, особенно в старших классах, а 

остальные пусть учащиеся выбирают по интересам и в соответ-

ствии со своими творческими способностями. В общеобразователь-

ном учреждении должно быть несколько компьютерных классов. 

   Школа – это и институт социализации человека, поэтому знания учащихся должны быть применены во всех 

сферах жизни. В школе будущего не должно быть ЕГЭ и ОГЭ, потому что данные экзамены не дают представ-

ления о багаже знаний ученика, необходимо продумать другие формы аттестации. В школе будущего должны 

быть  уроки финансовой грамотности, этикета. 

   Педагоги будут строить обучение с опорой на индивидуальные особенности ребёнка, ведь неталантливых де-

тей не бывает. 

В школе будущего время занятий должно быть сведено к минимуму. Учащиеся будут дома только повторять 

правила, а практические задания  выполнять  на уроке. За счёт этого снизится нагрузка на учащихся, увеличит-

ся количество свободного времени, ребёнок получит возможность заниматься любимым делом. 

Школа будущего должна стать для учащихся одновременно  храмом и  вторым  домом, а учителя и администра-

ция  – надёжной опорой  для каждого. 

                                      Активисты школьного отделения РДШ. 

Надо хорошо задуматься, чтобы ответить на вопрос: «Какой должна 

быть современная школа?». Ну, во-первых, (заранее извиняюсь за тавто-

логию) современная школа должна быть современной, то есть  идти в 

ногу со своей эпохой и приспосабливаться к её требованиям, внося  изменения как в сферу педагогики, так и в 

сферу технологий. Во-вторых, школа должна  давать знания самым эффективным и удобным способом, чтобы 

дети поверили: нет ничего прекраснее, чем познавать что-то новое. Помимо того, что мы за партой изучаем  

различные науки, мы в то же время познаем и самих себя, становимся личностями. Поэтому, в-третьих, школа 

должна быть гуманной и направленной на создание комфортных условий для саморазвития каждого.  

Мое видение современной школы 



Именно эти факторы помогают  облегчать учебный процесс. Именно в такой идеаль-

ной современной школе каждый обучающийся будет знать, что школьные годы – луч-

шие в его жизни, и станет  ценить каждый день, проведенный в дорогих ему стенах. 

Рыжова Нина, 11 класс МОУ «Виленская СОШ» 
    

Однажды студент Николай Иванов получил от своего младшего брата, 

пятиклассника, странное письмо.: «Здравствуй, Коля! Я всё лето проже-

вал в деревне. Мы с ребятами много гуляли, рвали грибы и ягоды, на 

поляне в лису стреляли из лука. Погода стаяла жаркая. Солнце слипило нам глаза. Но мы часто купались. Там 

много отличного писку! Полижишь – и опять в воду. Хорошо в деревне!» Долго не мог студент понять этого 

послания, а потом отправил  неграмотному братишке такой ответ: 

 

 «Я беспокоюсь о тебе, Серёжа! Ты, наверное, набрал лишний вес, если так много ел! 

Волнуюсь и из-за твоих глаз: открываются ли они после жестокого солнца? И что за 

странные звуки на реке? А песок брать в рот совсем неразумно. Кстати, и лисоньку 

надо  было бы поберечь, не  пугать стрелами!» 

Теперь уже Николай озадачил брата! Помогите объяснить, чем вызвано это непонима-

ние. 

Знаешь ли ты русский язык? 


