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Подведены итоги конкурса
«Сам себе указ»
В конкурсе детских указов, который газета «Пятница» организовала совместно с Пермским академическим театром
оперы и балета им. П. И. Чайковского, победили шесть ребят,
хотя планировалось выбрать только пятерых победителей!
Все они получат приглашения на спектакли театра.
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ешкола №93), Кирилл Бела
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Розалия Каневская

Королевский указ
В указе своём я хочу,
Чтобы были здоро
вы все дети,
А также все-все на
свете.
Чтобы собаки и ко
шки людей любили
,
А люди их не били
и тоже очень люби
ли.
Старенькие дедуш
ки и старенькие ба
бушки
Все жили до ста ле
т.
Чтобы браконьерст
во запретили,
И люди указ мой не
забыли.
Чтобы растения,
занесённые в Красную
книгу, не рвали
И подснежники вес
ной в лесу не срывал
и.
Я хочу, чтобы у дете
й была семья:
Папа, мама, красивы
е сестры и умные бр
атья.
Ещё хочется, чтоб
ы Каму не засоряли
,
Леса не поджигали
,
И ветки у деревьев
не ломали.
А самое главное —
чтобы не пили и не
курили,
Спортом занимали
сь и почаще бы улыб
ались.
Ученики в школе оц
енки хорошие полу
чали,
Кружки и секции по
сещали.
И я, надеюсь, после
этого,
Земля наша будет
расцветать,
Хорошеть и благо
ухать!
Казанцева Оксана
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ЕЕвгений Масалкин

Öàðü Âèñèìñêèé è Â
ñåÿ Çåìëè Ïåðìñêîé
Êèðèëë Áåðåñòíåâ
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Н

апомним,
что
для участия в
конкурсе, посвящённом опересказке «Двенадцать месяцев», ребятам нужно было написать от своего
имени королевские указы.
Редакцию «Пятницы» и коллектив театра оперы и балета в буквальном смысле завалили письмами! В общей
сложности на наш конкурс
пришло более 100 указов от
ребят со всего города, поэтому выбрать победителей нам
было очень непросто.
Многие ребята «указывали» всем (в том числе и
себе) заниматься спортом,
учиться на пятёрки, содержать дом и город в чистоте
и весело встречать Новый
год. Указы были простыми и
лаконичными, длинными и

Но непростой выбор победителей всё-таки пришлось сделать. Главный
редактор газеты «Пятница»
Ольга Богданова и солистка
театра Наталья Кириллова
определили пятерых победителей. Ещё один участник
конкурса получил приз симпатий пресс-службы оперного театра.

• театр

