
ШКОЛА ON-LINE

   В новый учебный год - с новой школьной газетой! 

           Здравствуйте все, кто читает первую страничку нового издания  „ Школа on-line„ ! Вы, 
наверное,  удивитесь, год  только начался, а уже первый экземляр!!! Идея создать такой формат 
созревала в наших умах и вынашивалась под сердцем всей творческой команды давно. Мы 
выбирали дизайн, учились работать в  соответсвующих программах, осваивали азы журналистики, 
придумывали рубрики.... Ксати, спасибо всем, кто откликнулся на призыв  „ В новую газету - 
новые рубрики„- с удовольствием взяли на заметку ваши творческие мысли.  Надеемся, что наши 
совместные усилия принесут ожидаемые плоды - наша газета станет достойным конкурентом на 
рынке школьных газет города! ... 
        Не терпится открыть и посмотреть что будет дальше!?... Не будем вас задерживать! 
Вперед! 

Ipsum Do-
lor121         1
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Приветик , всем читателям газеты „Школа  on-line“ . Наконец-таки вышел наш первый 
номер в который мы вложили частичку  своей души и теплоту сердец. А теперь позвольте 
вас познакомить с нашей газетой.  Инересно, познавательно, увлекательно, а главное  - 
оперативно. Итак, начнем.   Первый месяц учебной жизни оказался очень плодотворным . 
Мы и в учебе, и в делах на высоте. За эти две недели взяли отличным тем,я вам желаю его 
никогда не сбавлять. А главное помните - мы всегда с вами)))

Татьяна Олейникова 

Сегодня в номере: 

Первое сенятбря...   ( стр 2) 

Події від А до Я.        ( стр 3)
Відкриваємо «Академію  добрих справ»
Прошла «Олимпийская неделя». Итоги

Наш город в годы войны      ( стр 4 )

Школа має Талант    ( стр 5)

Знакомтесь: кандидаты на пост 
президента школы                 ( стр 6)
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Интересные истории о лете  ( стр 6)

«Позитивчик»          ( стр 8)



1 вересня - 

День Знань 

Первое сентября! Праздничная и 
нарядная в 59 раз встретила школа 
своих учеников, приветливо распахнула 
двери светлых классов. Знакомый 
звонок позвал в самое удивительное 
путешествие - в страну Знаний.

 Удивительная эта страна. Она не 
имеет границ, полна загадок и тайн, 
открытий и находок.

  Незабываемая эта пора – школьные 
годы! Время, соединяющее в себе 
три главнейших периода в жизни 
человека: детство, отрочество, юность. 
Время, когда каждый день дарит что-
то новое, открывает в сокровищнице 
знаний несметные богатства 
человеческой культуры, объясняет 
законы естественных и точных наук, 
дает возможность познать прошлое 
и настоящее ради будущего. Великий 
философ древности Сократ сказал, что 
„самое большое достоинство человека 
– знание, а самый большой недостаток 
– невежество“.

Школьные годы – это время, дарящее 
первых друзей, чувства взаимопомощи 
и ответственности, вкус победы 
и горечь поражения, волнующие 
ощущения влюбленности и первые 
оценки собственной личности. Это 
еще становление  души, характера, 
воспитание чувств, воспитание 
гражданственности. Что и говорить, 
великая, мятежная, прекрасная пора – 
школьные годы…

Подумай еще раз о главных годах 
своей жизни. И не откладывай   ничего на 
потом. Работай, старайся, учись и расти! 
Набирайся сил и терпения, воспитывай 
характер, укрепляй здоровье! В добрый 
путь! 

Директор школы Т. В. Шутова 

Вересневий сонячний світанок...

Вересневий сонячний світанок спалахнув,
Збиратись вже час – ось і  школа,
Рубіконом ганок,
А за ним ще не обжитий клас.
Скоро вчитель з дітьми мову щиру поведе
Й озветься дітвора.
Дати б їй всього на повну міру
Знань і мрій, натхнення і добра.
І на серці вчителя весняно:
Іскорками очі з-під повік,
Ще хвилина – й дзвоник довгожданий
Розпочне новий навчальний рік
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АКЦЕНТ 
        Приветик всем! Сегодня я презентую вам постоянную рубрику 
«Акцент», на старницах которой вы найдете много познавательного 
материала, о самых ярких событиях месяца. Наша жизнь - вереница 
контрастов, а это значит, что у нас масса работы! 

Говорова Лиля 

Ipsu        
             2

 ви
п

уск №
 1 

АКЦЕНТ 



 ви
п

уск №
 1 

                     Костянтинівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів  № 16
 ви

п
уск №

 1 
 ви

п
уск №

 1 
 ви

п
уск №

 1 

Події від А до Я 
        Вас итерисует школьная жизнь? Вы любите узнавать все новости первыми? Тогда 
наша рубрика специально для вас! Здесь мы собрали весь материал, что накопился за месяц. 
Ну что ж, начинаем читать и погружаемся в океан позитивных эмоций, которые царят в 
нашей рубрике!

Яна Шевцова 

Ipsu        
              3

Знаменательные даты
сентября

  1 сентября - День Знаний
  6 сентября - День освобож-
дения Константиновки от 
немецко-фашистских захват-
чиков.
   12 сентября - День физиче-
ской культуры и спорта 
   17 сентября - День спаса-
теля
   21 сентября - День Мира 
   22 сенятбря - День Парти-
зан ской славы
   27 сенятбря - День туризма
   30 сенятбря - День усынов-
ления 

Відкриваємо
 «Академію добрих справ»

У цьому начальному році,рішенням 
Учнівської Ради було розпо-
чато роботу «Академії добрих 
спав». Тепер кожен напрямок 
вашої волонтерськї роботи ми 
будемо висвітлювати в нашій 
газеті. А почнемо з традиціїної 
акції « Поздоровлення ветерану» 
та операції  «Обеліск».  Наша твор-
ча група була приємно здивована 

вже зробленою роботою: учнями 
11-а класу була прибрана прилегла 
теріторія біля стели ім. Н.Носулі; 

разом з класними 
керівниками, батька-
ми були органнізовани 
зустрічі з ветеарнами 
Великої Вітчізняної 
війни, солдатсь-

кими вдовами; педагогічний та 
учнівський оргкомітет завітав до 
міської  Ради ветеранів, чим викли-

кав масу приємних вражень! Якщо 
ти ще не прийняв участі у подібних 
заходах, не за-
смучуйся,  рік 
тільки розпочав-
ся, і нас з тобою 
ще чекає робота!

Орден «Милосердия»

На старт, внима-
ние…!

       «Великой Победе – 
наши спортивные до-
стижения», – под таким 
девизом проходила в 

нашей школе Олимпийская неделя.
     Открылась неделя Всеукраинским 
Олимпийским уроком, на котором мы 
узнали много интересного об олим-
пийских видах спорта, истории 
Олимпийских игр. С огромным удо-
вольствием, весело и дружно ребята 
участвовали в спортивных соревнова-
ниях и эстафетах, во время которых де-
монстрировали силу, ловкость, стрем-
ление к победе. В ходе соревнований 

передовые места 
распределились 
следующим об-
разом. I место 
среди младших 
классов занял 3-Б 
класс, средних 
классов  -  5-А и   7-А, а вот среди стра-
ших лучшими был 9-А класс. Вторые 
места соответсвенно заняли 4-А, 6-А, 
7-Б и  9-Б классы. Бронза и почетное 
третье место: 3-А,   5-Б,  10-А классы.  
Поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших спортивных успехов и 
достижений.

 Лера Фридман  

Вересень. На вулицях міста то тут 
то там з’являються яскраві зграй-
ки малечі з ранцями. Вони гомо-
нять, діляться спогадами про літо 
та крокують до школи. У цей час 
побільшає роботи в інспекторів 
дорожнього руху. Під час літнього 
відпочинку дехто з дітлахів забув 
яку небезпеку таїть у собі дорога, 
і щоб не сталося лиха,  
працівники Державної 
автомобільної інспекції 
вчителі і батьки на-
гадують дітям про 
необхідність суворо 

дотримуватися вимог правил до-
р о ж н ь о г о 
руху – го-
ловного за-
кону вулиць 
та доріг. З 
цією ме-
тою прово-
диться вже традиційний, щорічний 

рейд-місячник «Увага! Діти 
на дорозі». Не залишилися 
осторонь і наші учні. Пер-
шого вересня у школі прой-
шла зустріч з працівником 
ДАІ Чичета С. М. В рамках 

місячнику си-
лами учнів  10 
– А класу був 
проведений 
однойменний 
тематичний 
вісник для учнів різних вікових 
категорій, конкурси, вікторини, 
рухливі ігри тощо. Та головною ме-
тою усіх заходів було нагадування 
– «Пам’ятайте! Помилятися можна 
лише у класі,  дорога помилок не 
вибачає».

Тимофей Голубов 

Увага! Діти на дорозі!!!
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 День в истории 
    День 28 октября 1944 года вошёл в 
историю  Украины навечно. Именно 
этот день войска 40-го Украинско-
го фронта освободили от немецко-
фашистских захватчиков Закарпа-
тье и таким образом вся территория 
Украины была освобождена от врага.
    В этом году исполняется 65 лет 
с этого знаменательного события. 
Освобождение Украины от оккупа-
ции происходило в 1943-1944 годах. 
Важное значение для освобождения 
Украины имело освобождение Дон-

басса в сентябрь 1943года, освобож-
дение Киева 6 ноября 1943года вой-
сками 1-го украинского фронта под 
командованием генерала Ватутина. 
В декабре 1943 года началось насту-
пление советских войск на Право-
бережной Украине . Армии помога-
ли партизанам. В лесах Сумщины, 
Черниговщины действовали сотни 
партизанских отрядов и объединений 
под командованием Сидора Ковпака, 
Алексея Федорова и др. На Волыни и 
в Полесье развернулась широкая по-
встанческое движение. Сложным и 
трагическим был завершающий этап 
изгнания гитлерцев с Украины.

    За освобождение родной земли 
наш народ заплатил величайшую 
цену: в рядах Красной Армии воева-
ло свыше 6 млн. украинцев, из кото-
рых 3 млн. погибли. Всего от 8млн. 
граждан Украины отдали свою 
жизнь в этой войне.
    Мы склоняем свои головы перед 
освободителями в эти дни, которые 
являются для нас священными – 28 
октября – день освобождения Украи-
ны и 9 мая – день Великой Победы

Ярослав Еремеев 

По страницам памяти : 
« Наш город в годы 

войны » 

Новая власть ввела жестокие по-
рядки. Расстрел, смертная казнь, 
как меры наказания и устранения 
населения, были санкционированы 
и узаконены верховными властями. 
Расстрелу подлежали все люди, за-
подозренные не только в поступках 
и действиях направленных против 
немецкой армии, но также запо-
дозренные в « коммунистических 
происках», в предпосылках созда-
ния беспорядка, что фактически 
означало полный беспредел в про-
явлении жестокости по отношению 
к населению. Фактически расстре-
лять  отдавали  все офицеры незави-
симо от должности. Расстреливали 
без суда и следствия по первому же 
подозрению или доносу, истребляя 
всех неугодных.В городе во время 
оккупации действовали подполь-

ные организации: Факел сопротив-
ления оккупантам стихийно под-
хватила молодежь. Уже в декабре 
1941 года в городе возникла под-
польная патриотическая группа, 
членами которой были: Анатолий 
Стемплевский, Владимир Дымарь, 
Борис Мезенцев, Евгения Бурлай, 
Тамара Ишутина, Иван Иваненко, 
Павел Максимов, Алексей Онип-
ченко, Вера Яковлева  и другие. 
С старшей по возрасту была Вера 
Яковлева которая была избранна 
комсоргом партии, командиром из-
брали Анатолий Стемплевский, по-
литруком - Владимира  Дымаря все 
они были одного возраста шестнад-
цати лет.
Тяжким бременем для жителей го-
рода за все время оккупации был 
угон молодой, наиболее трудоспо-
собной части горожан на каторж-
ный труд в Германию. Занятия в 
школах были прекращены. Многие 
школьные здания были заняты ок-
купантами под госпитали, казармы, 

мастерские и даже конюшни. Жизнь 
константиновцев, лишенных чело-
веческого достоинства и свободы у 
себя дома, придавленных полицей-
ской - жандармской лапой, всегда 
настороженных и вынужденных 
постоянно вести борьбу за выжива-
ние, была до краев наполнена труд-
н о с т я м и , 
невзгодами 
и лишения-
ми. Осво-
б о ж д е н 
город был 
6 сентября 
1943 года, в 
честь этой 
даты одна 
из улиц  
города названа  улица 6 –го Сентя-
бря.

Ярослав Еремеев  

ПАМЯТЬ   ПОКОЛЕНИЙ

           Каждый константиновец знает эту дату - 6 сентября 
1943 г. Ведь именно в этот день мы чтим тех, кто пода-
рил нам свободу и мрную жизнь, вспоиманем героиче-
ское боевое прошлое наших прадедов, в стихах и песнях 
прославляя их подвих. В день Освобождения родного 

города в нашей школе 
тардиционно проходят 
различные мероприятия: 
встречи с ветеранами, вы-
ставки, экскурсии в му-
зеи, возложение цветов 
возле могилы неизвесто-
му солдату и стелле им. 

Носули. Когда учавствуешь в подобным мероприятих, 
проникаешся чувсвтом гордости и патриотизма. Ведь 
что нам стоит, сказать ветерану спасибо, человеку пере-
жившему ужасы войны, но сохранившему боевой дух 
сердца. Память поколений жива, пока живут они и до 
тех пор, пока будем жить мы! 

Алена Баранова 

Ipsu        
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Школа має талант 

Ipsu        
             3

          Привет самым талантливым, самым активным ребятам  
школы. В моей рубрике вы узнаете о многих  талантливых учащихся, 
окунетесь в мир поезии, узнаете о призерах и победителях различных 
конкурсов. Школа має талант, и эта страничка тому подтвержде-
ние.

Ритулька Сидоренко 
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Твой день ангела
Сентябрь 

1 сентября - Андрей, Тимофей 
4 сентября - Анфиса 
6 сентября - Арсений, Петр, Евти-
хий, Георгий 
8 сентября - Наталья 
10 сентября - Анна, Анатолий, 
Арсений 
11 сентября - Иван 
12 сентября - Александр, Даниил, 
Григорий 
13 сентября - Петр, Геннадий 
14 сентября - Марфа, Семен 
15 сентября - Антон, Иван 
17 сентября - Афанасий 
18 сентября - Глеб, Елизавета, Захар, 
Раиса, Максим 
19 сентября - Архип, Кирилл, Ки-
рилл, Макар, Михаил, Иван 
22 сентября - Анна, Иосиф 
23 сентября - Андрей, Павел, Петр 
24 сентября - Герман, Дмитрий, 
Сергей 
25 сентября - Семен, Юлиан 
27 сентября - Иван 
28 сентября - Никита, Стефан, Пор-
фирий, Максим 
29 сентября - Виктор, Куприян, 
Людмила 
30 сентября - Вера, Надежда, Лю-
бовь, Софья 

       Ми усі не без гріха 

Ми усі не без гріха 
Хтось там мовить : «Ха-ха-ха».
Той, хто навіть не гадає, 
Що безгрішних небуває.
Але все в наших руках.
У невидимім куточку,
Десь за полем, у лісочку
Є чарівний диво-край.
Ти прийди і забирай: 
Совість, чесність, етикет-
Все збереш ти у букет.
І тоді, мій милий друже, 
У душі ти кращий будеш.
Не забудь ти  про турботи
І  приймайся  до роботи.
Праця й труд допомогає,
А жорстокість все вбиває. 
Якщо хочеш гарно жити
Привчай себе усіх любити. 
                           Тетяна Олейнікова
                                                    9-А кл

Что такое любовь?

Что такое любовь?
Не правда ли, сложный вопрос.
Мы не видим её и не слышим, 
Но чувствуем и ею дышим.
Мы не можем ей описать
И не можем о ней рассказать.
Это пламя пылает внутри,
Потихоньку сжигая мосты.
Мы не знаем слова «любовь»,
Но чувствуем эту боль. 

Лиля Говорова  
10  -  А класс 

У тебя нет сердца

Нет в тебе души - 
Ты меня не любишь,
Со мной не хочешь жить.
Я тебя прощаю, 
Ты прости меня,
Ты ещё не знаешь, 
Как люблю тебя! 
Будь со мною рядом,
Будь со мной во сне,
Ей не будет хуже
Лучше будет мне!
Жизнь теперь без смысла,
Мы с тобой враги.
В жизни нету счастья!
Больше нет любви.

Рита Сидоренко 
10-А класс

Забыть...

Душа забудет о тебе,
Страдания пройдут,
Друзья простят меня за всё
Друзья меня поймут!
Но есть на свете человек,
Который, может быть,
Меня простить ещё не смог,
Но смог уже забыть.

Яна Шевцова  
10-А класс  

Не пройшла Наталка 
мимо

Йшла Наталочка зі школи,
Настрій гарний мала.
І на лавці біля парку
Бабуся сумувала.

Не  пройшла Наталка мимо,
Сіла, привіталась,
Запитала у старої,
Що у неї сталось.

Посвітліли сірі очі,
Усмішка з’явилась.
Зрозуміла стара жінка  - 
Не сама шилилась.

Влада Шевченко 
5-А класс

Будь милосердним

Твоє життя – це близькі люди.
Це твої друзі, вчителі.
Навчися милосердним бути
В цьому нелегкому житті.

Милосердним бути – це не важко.
Милосердним бути – мене вчила казка.
До кожної травинки, до кожної тваринка,
Я благаю – милосердним будь!

Ліза Кручініна   
7-А кл       
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       Самые интересные вопросы, самые неожиданные ответы. Все о нас и для нас - что 
может быть интереснее?! Если жизнь после уроков? Актуальные темы и самые свежие 
новости, все это в постоянной рубрике «Школьный форум».

Викуля Иванкова 

Кто станет новым 
президентом Школы?

ВЫБОРЫ 2009!
22 сентября пройдут выборы на пост Президента Ученической Рады. 

Твое решение будет решающим!
А пока познакомся с нашими кандидатами:

 1 .Олейникова Татьяна    2. Мирошниченко Андрей    3. Берест Вероника 

                   4. Кручинина Лиза                   5. Ширай Юлия        

Бесконечные 
истории о лете....

Наша десятка 
лучшие песни Лета - 

2009

1. Т9 - «Ода нашей любви»
2. David Guetta, Akon - 
    «Sexy Chik»
3. 5ivesta family&23:45 - 
   «Я буду твоей малышкой»
4. Katty Perry - «I kissed a 
    girl»
5. Пара Нормальных - « Эй,       
    бейба»
6. Потап и Настя Камен-
ских - «У нас на районе»
7. B. Spears - «Radar»
8. Oceana -  «Cry, cry»
9. Лигалайз&Максим  - 
   « Небо засыпай»
10. БиС - « Катя возьми 
    телефон»

    Мое лето было самым ярким и незабы-
ваемым, потому что я познакомилась со 
своей новой подругой Викой. Мы отды-
хали в одном лагере  и там подружились.  
Конечно за всю смену было много ярких 
моментов, но один из них это участие в 
акции « Чистая Украина», где мы с моей 
подружкой принимали активное уяастие 
С того момента мы проводим все свобод-
ное время вместе, делимся секретами, 
радостью и горестями, если такие случа-
ются. Она хорошо успевает по школьным 
предметам, и хоть мы учимся в разных 

школах, она всегда помогает мне  с моим 
домашним заданием.

                                                           

                                     Лера   Фридман 



     В школу летом !

       На протяжении 
многих лет в школе 
№16 работает при-
школьный лагерь 
«Алые паруса».  День 
открытия лагеря ждут 
с нетерпением и взрос-
лые, и дети. В лагере 
под руководством 
опытных воспи-
тателей с детьми 
проводятся позна-
вательные, развле-
кательные, спор-
тивные мероприятия. 
Особенно детям нра-
вятся творческие кон-
курсы: «Лесное чудо» 
- на лучший костюм из 
природного материа-
ла, конкурс детского 
парикмахерского ис-
кусства - «Игра фан-
тазии», литературно 

– музыкальная компо-
зиция - «Чай – как он 
приятен, вкусен, кре-
пок, ароматен!», пред-
ставление «В гостях 
у сказки» и многие 
другие увлекательные 
мероприятия. Много 
внимания уделяется 
физическому  развитию 

д е -
тей: 

проводятся различные 
спортивные сорев-
нования, подвижные 
игры, эстафеты. Осо-
бенно детям нравятся 
поездки на прогулки 
в парке отдыха наше-
го города. В гостях у 
лагеря побывали кор-

респонденты телеком-
пании «Скиф». Ребята 
давали интервью жур-
налистам об отдыхе в 
школьном лагере, с 
удовольствием смо-
трели репортаж о 
себе на местном те-
леканале.  Не один 
год хорошую рабо-
ту лагеря отмечает 
Городское управление 
образования: под-
тверждением того в 
школе красуются бла-
годарности и грамоты 
педколлективу за орга-
низацию и проведение 
отдыха детей в летний 
период. Тёплые слова 
благодарности звучат 
и от родителей в адрес 
воспитателей, обслу-
живающего персонала 
за хорошую органи-
зацию отдыха детей. 

Но самое главное для 
воспитателей лагеря 
это видеть счастливые 
улыбки наших отдо-

хнувших ребят, слы-
шать их звонкий, здо-
ровый смех.           

Начальник лагеря
Н. А. Жирнова  

       Свои летние каникулы я, как всегда, провел в селе, там 
живут мои бабушка и дедушка. Там у меня много друзей. С 
утра я помогаю по хозяйству – пасу гусей и работаю в ого-
роде, а целый день провожу на речке с друзьями. Еще долгое 
время потом в школе я красуюсь своим «южным» загаром.
     Вечером тоже не бывает скучно. После ужина вся наша 
компания собирается у двора, мы поем песни, рассказываем 
анекдоты и веселые истории, или просто болтаем. Многие 
летом ездят к морю, а для меня нет лучше отдыха, чем те-
плые вечера под пение соловьев в моем любимом селе.

                                                           Виктор Явтушенко 

    Этим летом мы с родителями ездили на Черное море. Мы 
отдыхали в Ялте. Погода была хорошая, хотя иногда шел 
дождь. Было очень интересно наблюдать, как на Крым-
ских горах застывали дождевые тучи и там шел дождь. В 
этом году мы не ездили на экскурсии, а просто загорали 
и купались. Мне даже повезло нырнуть с аквалангом. Мы 
выехали на катере в открытое море и инструктор показал 
нам, как нужно нырять, плыть и всплывать. Самое неза-
бываемое ощущение, когда паришь под водой на равне с 
морскими созданиями и ощущаешь себя одним из них.
                                                              Кристина  Шубина 
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          Приветик всех  позитивным человечкам школы))) Кто не любит полежать на диван-
чике и отдохнуть? Многие... И здесь наша газета послужит вам верной службой и друж-
бой. Ребусы, кроссворды, веселые анекдоты и много другое в рубрике «Позитивчик»

Викусик
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 Скоро в школе:
1. Праздничная программа ко Дню 
Учителя
2. Выборы президента школы.
3. Ярмарка «Осенние дары природы»
4. Проект «Школа має талант»
5. Проект «Милосердие в твоем пони-
маниии»

Павлов Владимир

 5-А класс

Случайное фото 

А — Аааа! 
Попался, опять шпаргалка...
Б — Беситься на перемене будете...
В — Выйди вон из класса!
Г — Где твои родители?
Д — Дежурный, опять доска грязная!
Е — Если не замолчите, будете писать...
Ж — Жвачку себе на нос прилепи...
3— Здесь вам школа, а не базар...
И — Или ты думал, что самый умный?
К — Красоту наводить дома будешь.
Л — Люди вы или не люди!
М — Меня на вас всех уже не хватает...
Н — Нос не суй куда не надо...
О — Отойди от окна, ничего там интересного нет, 
сама не пойму, кто стреляет?
П — Просто ужас, когда вы поумнеете?
Р — Рисовать формулы не надо, их понимать надо и 
записывать.
С — Совсем не смешно, смеяться на экзаменах будем!
Т— «Тройка» для тебя — отличная оценка.
У — Улыбку убери с лица.
Ф — Факультативы — для вас, а не для меня проводят-
ся.
X — Хватит щелкать семечки.
Ц — Цирк, а не урок!
4— Чересчур грамотные, а пишете с ошибками.
Ш — Шпокойно, штукатурка только немного 
по¬сыпалась, а потолок не падает, продолжаем урок.
Щ — Щекотать друг друга на уроке — просто 
не¬прилично!
Э — Это не влезает ни в какие ворота!
Ю — Юбка на тебе или только оборка, не пойму?
Я — Я не могу одна спокойно смотреть на все эти безоб-
разия, пойду позову директора!

«Учительская АБВГДЕЙка»

Школьный Анекдот))
Учительница 

Вовочка, кем бы ты хотел стать? 

- Львом или тигром! 

- Зачем? 
- Чтобы меня все боялись. 

- Даже учительница? 

- Ну, нет! Нашу учительницу ничем 

не напугаешь.
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