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ции НАТО заканчива-
ются безрезультатно.
Не так давно противо-
лодочный самолет ВВС
сША Р-8А <<Посейдон>>
проводил облет рос-
сийских военных баз
в Сирийской Ар66ской
Республике. Военные
НАТО обнаружили, что
в сирийском порту Тар-
тус нет на месте под-
водной лодки проекта
<<Варшавянка>>.

Командование НАТО
встревожил неожидан-
ный выход российской
субмарины в аквато-

рию Средиземного моря,
Было принято реше-
ние отыскать подлодку
ВМФ России любыми
возможными способами.
В небо было поднято три
<<Посейдона>>, которые
должны были обнару-
жить подлодку, но пла-
нам военныхНАТо не
суждено было сбыться.

по данным он-
лайн-портала монито-
ринга регионального и
глобального воздуlлного
трафика РlапеRаdаr, са-
молеты НАТО безрезуль-

татно пытались найти
российскую подводную
лодку, получившую на-
звание <<черная дыра>>.
Воздушные суда, кото-
рые по мнению амери-
канских специалистов
оснаlлены <<самыми со-
временными в мире>>
комплексами обнару-
жения, так и не смогли
заметить боевуюпомод-
ку ВМФ РФ, передает<<-
Щарьград>,

Стоит отметитьrчто
подводные лодки про-
екта <<Варшавянка>> от-

личаются своей уни-
кальной конструкци-
ей, которая позволяет
им выполнять боевые
операции под водой
практически бесшумно.
Уровень громкости суб-
марины не превышает
30-З5 дБ. Ранее инфор-
мационный портал Sohu
рассказал о российской
подводноЙ лодке с <<се-

кретным>> вооружением,
которая напугала ави-
анесущую группу США
во главе с авианосцем
<flуайт Эйзенхауэр,>.

ка' по городутрак- i
6: щебень, галька, -

ЁsjJJ"]*",|fi, i нЕожидАннАя
lv не отвечч, пеDез- =
!::рчлл.r_s_ts = ВСТРЕЧД8-952_8з21066. =
ка с доставкой': ]
recoк, гравий, rле- 

= 
Я хочу рассказать о маленьком лет-

эреченский, Перег; i нем эпизоде. Однажды вечером мы с
lя, кирпич' рисовая ] оебятами вышли покататься на вело-керамзит, песок = 

l

""iiИ, 
луJгi подЪЬj = сипедах. Сначала у нас была гоночная

r, В-918-44З0052, i езда по кварталу. Мы обгоняли друг
Ia О] 1_4_9 19 *Y9,i друга, радовались. На первом круге я,"il:"j"т,i;il: 

!3: 
= 

обогнала Элю. На втором нас пытался
,ндамеilтов. Пб са- 

= 
обогнать Саша, но мы с Элей поднажа-

ким ценам, 8-91В- 
= 

ли и вырвались вперёд. Саша осгался

касдоставкои от =;, Ё;;-;-riъъ;";; 
= 

Нас с боку стали обходить Варсенийи
l. любым'удобным 

= 
Катя. Мы снова попытались вырваться

rРаНСПОРТОМ, Р_алЗ_- 
= 

вперёд, но Варсений и Катя нас обо-
'.? 1'.ЧРлО.Т'l:]/_9.0 ! гнали. конечно, у них же скоростныем. ооъеМ гаDанти- =оiiJЙ*J зо йй"ут, ] велосипеды!
55225, Е На следующем круге мы ехали друг
ка с доGтаВкой , ] за другом змейкой, по кругу, делали
дрова отличногО 

= фрисгайл, смеялись/ побеждали, былиr (метровые, коло- 
=>,]оjей Й пеiэегной = счастливы. Мы решили устроить эста-

, песок. щебень, f феry, кто быстрее доедет до нашего
ГПС_, асфал!цqя 

= магазина. Мы выстроились в шеренгу.в-964-92о2549, 
=58152. = Приготовились|хотелиужесделатьры-

rкa' мультикаром = 
ВОК. И тУт мы увидели козу. Мы замер-

?/ трактором Т-16, 
= 

ли. Коза смотрела на нас. Как только
). Щебень, песок, ] саша начинал ехать, коза выставляла']С, отсев и т,д. Бы- Е

"ЁЪЪро.о, 
tjjsrB_ = 

на него рога, и говорила: <<ме-е-е-е>>,

s-962-s799961. = Саша останавливался. Мы стояли и смо-
ВКа:' ПеСОК, Ще- 

= 
трели. Саша опять начинал движение.

авий, ГПС, отсев, Е Коза сделала к нему несколько шагов,т,д. по низким це- 
=эil+iБrr16,'ii-Ьs9- ] сгала бить копытом об землю, выставив

= 
на него рога произнесла ему <<ме - е

ЕЕtrЕЕrд 
= 

;"?; ý:i:"'Ъl:?fi*: !i'ji"iЗXlý;
ат, об основном об- Э нашу шеренгу, подумала, что мы хотим
iразовании Б - 

= 
еёокружить и была готова кбою.

L9. в_ыдла_нныЙ; Мы с ребятами начали переговари-
D05 моу сош 10 

=rгорайонанаимя=ВатЬся'идУМатЬ'какизбежаТЬстол.
,rи Юрьевны Лугов- = 

кновения с козой. И вдруг Варсений
lитать недействи- 

= 
закричал: <<Саша, беги!>>. Саша бысrро

jaT. об окончании = 
поехал в правую сторону. а коза резко

i школы N9 З8 г. = развернулась и побежала в левую сто-
*", Ьыданный i рону, домой! Вотэто бой!
lО_OЗ Г. СеРИя А ] Мы дружно хохотали до упаду. И ещё
02 на имЯ Бондурка Э долго обсуждали наlлу встречу с козой.
lя_ Юрьевича, счи- Э
еиствительным, =- 

=- Лпана Сай,
бинске, в районе Е ученпца б <в>> класс;,
я: хвостиккорот- Е сощ ff9з8.щедщеиу.*прось- 

=|-918-1177237. 
=

fifrffi reж*тжF*
Два друга

flaBHo это было или недавно, никто не знает, но то, что.это
было, точно!

Жили-6ыли два закадычных друга - Змей Горыныч и Ива-
нуlлка. Ходили, а, может быть, летали, как могли, так и развлел-
кiлись. Точно сказать не можем, Но в один прекрасный летний
вечер Иванушка признался 3мей Горынычу, что влюбился в
Василису Прекрасную.,Ща, только проблема большая, Василиса
была дочерью Бабы Яги, а Баба Яга на дух не переносила ни
3мея Горыныча, ни Иванушку. ,Щолго думал 3мей Горыныч как
помочь другу, и придумал.

- ,ЩаваЙ-украду'Василису Прекрасную, отнесу её на берег
моря, и при луне ты признаешься ей в своих чувствах.

Так и решили.
В один из летних вечеров Змей Горыныч подкрался к дому

Бабы Яги и совершил задуманное. Но что-то пошло не так.,.
Вместо Василисы Прекрасной на берег моря Змей Горыныч

привёз Бабу Ягу. А за ним следом на ступе с метлои лете-
лЬ ВасилисЬ ПрЪкрасная. Нашим друзьям пришлось быстро
убегать и прятаться за ближайч:ими кустами, пока Василиса
размахивала метлои.' 

,Щолго два друга прятались, пока в ступе улетали домой
Баба Яга и Василиса,

- Вся в мать! - сказал Ивануtлка, потирая ушибленные места
и выбираяСь из кустов"' 

Екатерина Бортняк,
ученица 9 <<В>> класса,

сош N9з,

Самое главное - на природе
не оставлять после себя мусор,
не HapylllaTb ее пейзажи, что-
бы еще много людей увидели
это чудесное место, смогли
отдохнуть, побыть в тиtлине
и загадать желание. Ведь в
такой сказке оно обязательно
сбудется!

Арпна Сляднева,
ученпца 3 <Д> классаt

соlц N94.

(Девuчьu с/Lезьu)
Красив наш край летом.

Цветущие сады, зелень/
море, но необязательно да-
леко ехать, чтобы увидеть
красивые места, удивляться
и вернуться туда еще.

Одно из моих любимых
мест - плачущая стена <<Де-

вичьи слезы>> в районе
станицы Шапсугской. Пока
идешь вдоль реки, видишь
скалистое плато, каменные
чешуйки, и кажется/ что ты
на другой планете.

Идем дальше. На берегу
реки скала покрыта зеленым
мхом, небольшой водопадик
стремится вниз. Яркий,
сочный мох завораживает,
струи ледяной воды блесгят
на солнце. Река неглубокая,
но поплавать, спастись от
жары можно.


