
Если бы. . .
«А если бы…,» - подумали мы с

шестиклассниками. – «Мы сами могли

назвать улицу для нашего Фрунзенского

района, то в честь кого?»

Если во Фрунзенском районе

появится новая улица, я назову ее в

честь Нюши Шурочкиной, певицы.

Нюша мне нравится, как актриса и

певица. Она очень знаменита. У нее

много поклонников. Нюшу любят все. У

нее очень много песен. Я ходила к

Нюше на концерт. Вот поэтому я

назвала бы эту улицу в честь нее.

Сорокина В.

Я бы назвала улицу

«Патылицына». В честь моего

прадедушки. Потому что мой

прадедушка был на войне. Он учился,

преподавал, и у него было 5 высших

образований. Он преподавал много чего:

историю, литературу, физику, химию.

Он был очень хорошим человеком, и его

любили.

Чудакова Ек.

Если бы у нас появилась новая

улица, я бы назвал ее «Тургеневская». В

честь поэта. Он много написал стихов,

книг. И много сказок для детей.

Балавас Ев.

Я думаю, новая улица будет

называться «Улица Путина». Потому

что Путин – это знатный президент

Российской Федерации. Мне кажется,

что люди не просто так голосуют за

Владимира Владимировича Путина.

Они голосуют за него, потому что он

очень хороший президент, везде за

всеми следит. Есть некоторые люди,

которые недолюбливают президента

Путина. Эти люди, в основном,

предатели родины. Я думаю, что

Владимир Владимирович Путин

достоин того, что в честь него будет

создана новая улица во Фрунзенском

районе. И эту улицу будут заселять все

самые знаменитые люди.

Волков И.

Я хочу назвать улицу в честь

лучших друзей человека – собак. Я бы

назвала ее «Улица Собачкина». Даже во

время войны они спасали людей ценой

собственной жизни. Иногда я удивляюсь

тому, что собаки продолжают любить

людей, несмотря на то, что люди

обращаются с ними жестоко. Для собак

человек – вся жизнь. На мой взгляд,

собаки – самые преданные существа в

мире. Я видела много памятников

собакам за их подвиги, за спасение

людей, как я уже говорила, ценой

собственной жизни. И, конечно, собаки

– мои любимые животные.

Мурадова А.

Если бы во Фрунзенском

районе появилась новая улица, я бы

назвал ее «Проезд Медведева» в честь

нашего бывшего президента Медведева

Д.А. Он сделал много хорошего для

нашей страны: помог украинцам

перебраться сюда, починил дороги,

помог Сочи финансами, развил сельское

хозяйство. Помог многодетным семьям

с финансами, с жильем. Поэтому я хочу,

чтобы была такая улица.

Барановский Ар.

Я бы назвал «Фрунзенская

улица» в честь Фрунзенского района.

Зоиров Дж.

Я бы представил себе, что

появилась «Улица имени Тургенева». На

этой улице жили бы известные

писатели. Композиторы и музыканты.

Это была бы элитная улица, и простые

люди не могли бы жить на ней. И

продукты в магазинах были бы очень

дорогими. А дома были бы окрашены в

белый цвет, а рамки у окон – в золотой.

Люди были бы одеты в роскошные

наряды, который не каждый мог себе

позволить. И посередине улицы стоял

бы памятник Тургеневу с книгой в руке.

Акрамов Б.

Улица была бы названа в честь

нашего президента В.В. Путина.

Потому что он сделал многое для нашей

страны. Во-первых, В.В. Путин

поднимает пенсию для пожилых людей.

Во-вторых, начало развиваться сельское

хозяйство. В-третьих, он делает все

возможное для народа, чтобы доллары

не влияли на цены в стране. В-

четвертых, В.В. Путин всех дольше

занимает должность президента РФ.

Баклушина Ел.

Если бы во Фрунзенском

районе появилась новая улица, я бы

назвал ее «Улица Рахманинова». В честь

русского композитора. Я бы назвал ее

так, потому что великий русских

композитор Рахманинов создал много

композиций, жанров для того, чтобы

люди слушали классическую музыку.

Он создал много красивых

произведений. Также он прославил

Россию. После Рахманинова начали

говорить о России и российских

композиторах: Чайковском,

Мусоргском, Римском-Корсакове и

других. Он был знаменит во всей

Европе. Он является частью великой

культуры России.

Аветисян Ар.

Королева К.А. ,

учитель русского языка и литературы

Домашний зоопарк
Эта статья посвящена нашим

четвероногим друзьям. Побеседовав с

учениками нашей школы, я узнала, что

почти у каждого есть маленький друг.

Вот, что получилось: у многих

домашние животные – это кошки и

собаки, но есть другие. Такие, как:

хомяки, попугаи, кролики, черепахи и

т.д. У всех животных свой характер: у

кого-то пассивные, у кого-то – или

активные. Многие рассказали целые

истории о домашних любимцах.

Вадим Ширяев 8 «А»:

Хочу рассказать про попугая-

будильника. Он жил лет 5-6, звали его

Гриша.

Умел выговаривать такие слова,

как: Кеша и Гриша, так как был еще

один попугайчик Гриша, но история не

о нем. Так вот, наш Кеша ел овощи и

любил стучать по штукатурке. Если

поднести к нему палец, садился на него

и начинал чирикать. Любил наблюдать

за голубями, находившимися за окном.

Ну а прозвище пошло от того,

что в 7 утра он будил всех членов

семьи, не переставал чирикать до тех

пор, пока все не проснутся. Попугай

любил свободу, и в одно прекрасное

утро его не нашли в клетке, решили,

что улетел.

Каждый ученик любит своего

питомца по-своему. Уважайте и любите

животных!

P.S. Если и у вас есть

замечательные, интересные истории о

ваших домашних животных, то не

держите их в себе, пусть о них узнает

каждый ученик! Расскажите их ребятам

из нашей редакцией, и мы опубликуем

их в следующем номере!

Меркулова Ан. , 8 «А»
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