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 И вот Новый 
год   
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И снова  
про Тимура  
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  Спортивный 
фейерверк 
Стр.  4 

    
Герои рядом    
с нами 
Стр. 5 

В номере: 

 
Сильные  
            духом 
Стр.6 

              
       
 

 
Наступает Новый год. 
Праздник смеха и веселья. 
Счастье всем он нам несет. 
Дарит вдохновенье. 
Мы с друзьями как всегда  
Приключений ждем, чудес, 
Встречу с разными людьми, 
Елку, игры, лыжи, лес. 
Дед Мороз придет к нам вскоре. 
Праздник будет самым ярким. 
И под елку всем, всем, всем 
Он принесет подарки. 
                Настя Светлакова, 5кл. 
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         За окном декабрь, снег, мо-
роз, но совсем не холодно и не 
грустно, а, наоборот, радостно.  
Еще бы! На пороге праздник  - 
Новый год!     
   Что несет нам сам праздник 
Новый год? Конечно, каникулы! 
Каникулы, которые мы ждем с 
таким нетерпением!  
    С окончанием 2014 года в шко-
ле заканчивается первое полуго-
дие. Уже есть первые результа-
ты, уже видно, кто и как порабо-
тал, и понятно, что нужно де-
лать сразу после каникул. Но ду-
мать об этом совсем не хочется, 
поэтому пока оставим все как 
есть и будем готовиться к празд-
нику елки! 
     Мы ведь уже так соскучились 
по Деду Морозу и Снегурочке, по 
самой красавице - елке, стоящей в 
центре зала и притягивающей 

взгляды как детей, так и взрос-
лых, по представлению, которое 
обязательно будет интересным, 
нарядным и веселым, по костю-
мам, которые ждут своего часа, 
по конкурсам и, конечно же, по 
подаркам! Но самое главное то, 
что мы сами - участники этого 
радостного праздничного собы-
тия!  
       Но праздники на этом не за-
канчиваются. Новый год продол-
жится дома, в семье. Впереди но-
вогодняя ночь с поздравлениями, 
сюрпризами,  фейерверками. А 
дальше—беззаботные зимние 
дни!  Ура!!! 
 
    Поздравляем с этим замеча-
тельным праздником всех, всех, 
всех! Желаем здоровья, терпе-
ния, улыбок.  Пусть в этом но-
вом 2015 году у вас  и у ваших 
близких сбудется все, о чем меч-
таете! Будьте счастливы! 

  
Редакция газеты 

  Главная тема         

Вот она, забавная первая снежная скульптура. 

      Становится хорошей 
традицией  конкурс снеж-
ных скульптур в нашей 
школе. Но что-то мы в этом 
году работаем не так быст-
ро, как хотелось бы, хотя на 
трудах никто не сидит сло-
жа руки. Одна фигура все 
же есть. Будем надеяться, 
что и остальные кучи снега 
приобретут нужную форму.  
А пока что все наши взгля-
ды притягивает елочка, что 
находится  на школьном 
дворе около входа. Надеем-
ся, что  новогодний школь-
ный двор будет наряднее, 
чем в прошлом году. Так 
что давайте дерзайте, пусть 
победит сильнейший! 
        Ну и не забывайте гото-
виться  к  празднику! 

Юля Перфильева, 9кл. 
 

С   Новым  2015  годом!!! 

  Наша красавица встречает 
нас рано утром 
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И снова про Тимура, «Шаг в будущее» и подарки 

       Мероприятий, как всегда, доста-
точно. Назову лишь некоторые из 
них. 
      Большое общешкольное меропри-
ятие - День Здоровья. В этом году он 
проходил немного не так, как обычно. 
В течение часа выясняли, какой класс 
лучше всех знает, что такое здоровый 
образ жизни, как сохранить здоровье, 
как заботиться о себе. Хочется ве-
рить, что все это в жизни нам приго-
дится. Ведь, действительно, здоровье 
не купишь ни за какие деньги, а по-
этому надо сохранить и преумножить 
то, что есть.  
      Кроме этого,  в конце ноября про-
шли классные часы, посвященные 
Дню матери.  Ребята готовили презен-
тации, читали стихи, пели песни – 
одним словом, чествовали своих мам. 
В завершении этого действа почти во 
всех классах проводились чаепития. 
Старались мамы, старались дети. 
      10 декабря в школе проводился 
конкурс чтецов в честь 70-летия По-

беды в ВОВ. 
Участники были 
от каждого клас-
са.  Читали стихи 
очень хорошо. 
Ребята смогли 
передать чувства 
и эмоции тех, кто 
писал эти стихо-
творения, кто 
знал, что такое 
война. Очень по-
радовало то, что в 
этом конкурсе 
участвовало мно-
го мальчиков. 
Лучшие чтецы 
были награждены грамотами. 
       А мне хочется посоветовать всем, 
чтобы больше читали, чтобы помнили 
героев, которые отдали свои жизни за 
Родину, за нас.  
      Прошла неделя русского языка и 
литературы. Играли, решали, отгады-
вали. Всей школой посетили ДК. По-

смотрели фильм о войне, написали 
отзыв. В общем, скучать некогда.  
Полным ходом идет подготовка к 
Новому Году. А как пройдут новогод-
ние праздники – увидим. 

    Аделина Ситдикова, 8кл. 

      Да-да, сегодня мне   снова хочется 
рассказать про Тимура Нуреева, моего 
одноклассника. Наверное, все уже 
знают, что Тимур занимается научно-
исследовательской деятельностью, 
изучает природу родного края. А точ-
нее, последние его работы посвящены 
лишайникам. Его научная работа  
«Видовой состав лишайников и мохо-
образных скалистых участков хребта 
Кальян».  
      Казалось бы, что тут необычного? 
Ну да, нравится человеку, пусть зани-
мается! Все верно, но сам собой 
напрашивается вопрос: где Тимур бе-
рет время для всего? Он прекрасно 
учится, участвует чуть ли не во всех 
районных предметных олимпиадах и 
во многих районных конкурсах и за-
нимает призовые места! Он хороший 
спортсмен. А в школьных мероприя-
тиях всегда в числе первых! Справит-
ся с любой ролью, выучит любое сти-
хотворение и всегда поможет, если 
нужно.  Никогда не подведет. Он 
очень обязательный и надежный, наш 
Тимур.  
   Мы сидим с Тимуром в нашем клас-
се в кабинете биологии, рассматрива-
ем фотографии с последнего конкурса, 
грамоты, подарки.  
- Совсем недавно, в сентябре мы 
поздравляли тебя с победой на од-
ном из этапов Всероссийского кон-
курса «Шаг в будущее» по Ураль-
скому федеральному округу. Ты 

получил  Диплом пер-
вой степени.  И вот 
новая победа. Где со-
стоялось выступле-
ние? 
 - Сейчас я участвовал в 
Зональной конференции 
Научно-социальной 
программы «Шаг в бу-
дущее», состоявшейся в 
Верхнем Уфалее в по-
следние дни ноября. 
Работу пришлось не-
много подкорректиро-
вать.   
 - Наверное, это было 
правильно. Ты ведь  
абсолютный победитель этого кон-
курса. Вижу, что здесь Диплом, две 
Грамоты. А еще что? 
 -Да есть и подарки: телефон, записная 
книжка, калькулятор и фонарик. 
-Здорово! Ты просто молодец! Но я 
знаю, что есть кое-что еще. Расска-
жи. 
- Раньше, чтобы попасть на конкурс в 
Москву или Санкт-Петербург, надо 
было стать победителем регионально-
го этапа конкурса в Челябинске. Так 
было в прошлом году. А сейчас я 
имею право отправлять свои работы в 
столицу и в Петербург, минуя Челя-
бинск. Приглашение  на форум в 
Санкт-Петербург у меня уже есть. 
 -Поздравляю. И когда ты поедешь 
туда? 

- В конце января, начале февраля.  
- Я верю, что у тебя снова все полу-
чится.    Мы все за тебя рады. Но 
нашим читателям, наверное, инте-
ресно знать, хватает ли тебе време-
ни на все?  
-Ну да, хватает. Правда, свободного - 
почти нет. Зато и скучать некогда. 
Просто вокруг так много интересного! 
- Спасибо за то, что нашел время 
поговорить со мной. Желаю тебе 
дальнейших успехов в научной дея-
тельности и во всем остальном. 
     Вот с кого всем нам надо брать 
пример.  

Наташа Рябова, 7кл 
 

      

А у нас... 
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Спортивный фейерверк 

      В конце ноября  прошла Зарница. 
Игра была посвящена Дню памяти 
Игоря Никитина и  представляла со-
бой два этапа: спортивные соревнова-
ния и полевую кухню. У каждого 
класса свой костер, свой суп и чай.  
      К счастью, погода была очень 
теплая и как раз подходила для зар-
ницы. А самое интересное – это ди-
станция. Дистанция не очень слож-
ная, но понимаешь это только тогда, 
когда пробежал. Ощущения самые 
разные, казалось, что упадешь или 
еще что-нибудь, и это пугало. Но 
смотришь на остальных, и уже не так 
страшно. Кажется, дистанция была 
легче, чем в прошлом году, наверное, 
потому, что исключили лыжи. Но-
винкой было висячее бревно. Дей-
ствительно, очень трудно было прой-
ти его. Я думаю, все это отметили. 
Вроде бы ничего сложного, но оно 
такое скользкое и мотается во все 

стороны! Кто-то 
шел по нему, кто-
то бежал, а были и 
такие, кто просто 
прополз! Все равно 
все молодцы! А 
туннель, колеса, 
стрельба, бабочка, 
помощь раненому, 
вертикаль, метание 
гранат – все это  
требовало упор-
ства, умения, спор-
тивных навыков. 
Все справились. 
Было много смеш-
ных моментов. А 
главное – все до-
вольны. 
    Совсем недавно прошел турнир по  
баскетболу. Участвовали все, кроме 
начальных классов. Конечно, в лю-
бой игре есть победители и проиграв-

шие.  
И ничего с этим не поделаешь. Все 
игры были захватывающе интересны. 
Когда сидишь на скамейке запасных, 
эмоции переполняют, обязательно 
что-нибудь кричишь, стараясь хотя 
бы так поддержать игроков. Иногда 
боишься, что об твои ноги кто-
нибудь  
запнется и стараешься вжаться в ска-
мейку. Но игроком все же быть луч-
ше!  Можно представить, что чув-
ствуют профессиональные игроки. 
Ведь на кон у них поставлена карье-
ра, а значит и жизнь.  Но мы - это мы. 
      Все, кто находится в спортзале, и 
игроки, и болельщики получили за-
ряд энергии и желания играть и по-
беждать.  

Алина Орлова, 8кл. 
 

  Впечатления  
                    от игры 

 
      Наш 5класс играл против ше-
стого класса. Мы очень переживали, 
что не выиграем.  6 класс старше 
нас, но мы не отчаивались. Мы ве-
рили, что хотя бы раз закинем мяч в 
их корзину.  И, конечно, у нас были 
болельщики, которые нас поддержи-
вали. Они кричали, визжали, махали 
руками.   Они старались донести до 
нас свои чувства. Они тоже пережи-
вали. Но вот игра закончилась. Все в 
напряжении ждут, когда объявят 
счет. Да, 6класс 85 очков, а 5 класс 2 
очка. Но мы знаем: главное  не побе-
да, а участие. 

Галя Панина, 5кл. 

На огневом рубеже 

Полевая кухня 

Последние наставления 
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С места событий 

   Сегодня 19 декабря,  и мы едем в 
Нязепетровск на конкурс чтецов 
«Герои рядом с нами». Наши участни-
ки очень переживают и волнуются. И 
вот мы в ДУМе. Вначале сдаем доку-
менты и проходим в зал. Как много 
участников! Все суетятся, что-то об-
суждают, готовятся.  Мы занимаем 
места, усаживаемся и ждем, как все. 
Рядом со мной незнакомая участница.    
   Хочется узнать, кто и откуда: 
- Представьтесь, пожалуйста, и рас-
скажите о себе, о первых впечатле-
ниях. 
- Я, Миронова Екатерина, мне десять 
лет, учусь в пятом классе в первой 
школе. Выступлю со стихотворением 
Константина Симонова «Жди меня». 
- Волнуешься? 
- Да, я первый раз выступаю перед 
большой и незнакомой аудиторией, 
конечно, волнуюсь, хотя готовилась 
целую неделю. Очень хочется хорошо 
прочитать. 
- Желаю тебе удачи. 
       Ведущая объявляет о начале кон-
курса. Узнаем, что соревнования про-
ходят по двум номинациям: стихи и 
проза. Две категории участников: пя-
тые – шестые классы и седьмые - 
восьмые. Был представлен состав 
жюри. Конкурс начался.     Сколько 
талантливых ребят!   Все читали заме-
чательно. Наши участники: Каримов 
Максим, Светлакова Настя, Орлова 
Алина и Рябова Наташа – выступили 
достойно. По словам судей, очень 
трудно выбрать победителей. Наташа 
Рябова прочитала отрывок из повести 
А. Приставкина «Ночевала тучка золо-
тая». Прочитала так, как никто другой! 
Первое место вполне заслуженно!  
     Среди призеров в основном пред-
ставители первой школы. 

В заключение хочу сказать, что 
мне очень понравился конкурс. Я 
увидела много людей, которые 
меня поразили. Они читали так, 
что слушая их, чувствуешь, как  
слезы закипают на глазах, как 
погружаешься в те времена, сопе-
реживаешь и даже ощущаешь 
себя участником тех далеких со-
бытий. После такого конкурса хо-
чется закончить свой репортаж 
словами представителя жюри: 
«Давайте будем патриотами 
нашей страны». 

 

Аделина Ситдикова, 8кл. 
   
 
 

 

 

Герои  рядом  с  нами 

   Читает Наташа Рябова 

Мы на конкурсе  

Мы на конкурсе  чтецов. 

      Недавно у нас появились коз-
лята. Вообще у нас три козы. У 
первой козы козлята появились в 
начале декабря. Бабушка принес-
ла их домой и положила около 
печки. Они еще были мокренькие 
и маленькие. Спросонья я думала, 
что около печки лежат два комоч-
ка снега. И только потом я сообра-
зила, что это такое. Как я обрадо-

валась! Козлята были белые и 
кудрявые. Мне даже в школу не 
хотелось.  Вернувшись из школы, 
увидела, что козлят дома нет, и я 
побежала в стайку. Они лежали 
возле своей мамы. Она с ними по-
своему разговаривала. Успокаива-
ла, наверно.  
    Через несколько дней появились 
еще козлята. И снова все повтори-

лось. Обсохнув дома, в коробке возле 
печки, козлята возвращались в стай-
ку.  
       Теперь они подросли. Прыгают, 
бегают, играют. Им это очень нравит-
ся и мне тоже. 

Галя Панина, 5кл.       

О братьях наших меньших 

Козлята 
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Есть мнение 

        В нашем мире нередки случаи, 
которые уносят жизни людей. В резуль-
тате этих случаев многие остаются ин-
валидами. Такие люди после этого ду-
мают, что их жизнь сломана и они оста-
лись совсем одни. Они замыкаются в 
себе, не хотят никого видеть и даже 
заканчивают жизнь самоубийством. Но 
не все такие, среди них есть те, кото-
рые справляются со своим горем и про-
должают жить. Конечно, им очень тяже-
ло, их тоже посещают мысли о своей 
неполноценности и ненужности. Но они 
с этим справляются и не показывают 
своих переживаний, и, хотя им очень 
тяжело, они улыбаются.  Таких больных 
людей нередко бросают близкие и род-
ные, считают их обузой. Но тех, кто с 
ними остался, я думаю, эти люди любят 
больше всего на свете. Многие инвали-
ды могут быть примером нам, обычным 
людям. Они не только справились со 

своими проблемами, но живут полно-
ценной жизнью и даже помогают дру-
гим.  
        Примером этому может служить 
Александр Матвеев. О нем я узнала из 
газеты. Этому парню было всего шест-
надцать лет, когда он наступил на ми-
ну, оставшуюся после Великой Отече-
ственной войны. Он остался без рук и 
ног, был на грани жизни и смерти, но 
все-таки выжил. Представляю, как ему 
было сложно. Он заново учился жить. 
Сейчас у него все хорошо. Он живет как 
обычный человек: просыпаясь утром, 
делает зарядку, которая может быть 
непосильна полноценному человеку, у 
него есть жена и двое детей. И теперь 
он помогает родным, которые когда-то 
помогли ему. Действительно, есть лю-
ди, сильные духом! 
       Но иногда смотришь телевизор и 
видишь, как издеваются, оскорбляют и 

унижают слабых, больных.  У ме-
ня всегда появляется мысль: как 
так можно? Почему те, кто обижа-
ет, совершенно не думают о том, 
через что прошел этот человек, 
почему мысленно не поставят 
себя на их место, ведь несчастье 
может случится с каждым.  Хоро-
шо, что среди нас есть такие, кто 
помогает больным, инвалидам, 
слабым.  Наверное, это тоже тя-
жело – помогать. У таких людей 
большое и доброе сердце. И как 
становится радостно, когда ви-
дишь, что кому-то помогли, кому-
то стало легче, и человек снова 
хочет жить и надеется, что у него 
все будет хорошо. Я желаю всем 
людям с инвалидностью, слабым, 
больным быть сильными и нико-
гда не сдаваться. И тогда у них 
обязательно сбудется то, о чем 
они мечтают.  

Аделина Ситдикова,8кл. 

. 

    На мой взгляд чужому горю радо-
ваться нельзя ни в коем случае. Ведь и 
ты когда-нибудь можешь оказаться в 
такой же ситуации. А если кто-то другой 
будет радоваться твоему горю? Ведь 
тебе будет обидно, как и тому челове-
ку, над горем которого радовался ты. 
Надо наоборот сочувствовать человеку 
и поддерживать его, и совсем неважно, 
кто он для тебя. У каждого может быть 
какое-то горе, какие-то неприятности, и 
помощь и соучастие очень нужны.  Мы 
ведь не знаем наперед всю свою 

жизнь. Если у человека есть душа, он 
поможет, а если нет, то рассуждает, 
наверное, так: «Ну и пусть, не у меня 
же горе». Это страшно.  Я хочу, чтобы 
на свете было больше добрых и пони-
мающих людей, а не самолюбивых и 
жестоких. Не зря говорят: «Мир не без 
добрых людей». И это хорошо.  Чело-
век должен быть уверен, что в своем 
горе он не одинок, а это значит, что он 
может рассчитывать на помощь.  

Диана Баталова, 8кл. 

 

 
Можно ли радоваться  чужому горю? 

 Обижаться  или  
 не  обижаться… 

     
   Обида. Надо ли обижаться?  Что 
значит чувствовать себя обижен-
ным? Это чувство знакомо каждому 
человеку.  
    Каждый из нас хоть раз в жизни 
на кого-то обижался. Обида, это, 
конечно, острая боль. Боль не фи-
зическая, а, я бы сказала, душев-
ная.  В это время чувствуешь свое 
бессилие, страдаешь, даже пла-
чешь.  Это зависит от того, какая 
обида: сильная или не очень.  И это 
чувство не дает покоя.  
    Я думаю, хорошо, что в нашем 
возрасте обиды забываются, быст-
ро проходят. Наверное, так и долж-
но быть.  А обижаемся мы чуть ли 
не по любому поводу и на кого угод-
но: на брата, на сестру, на лучших 
друзей, одноклассников, даже на 
родителей и учителей. И бывает, 
что обида возникает из-за пустяка. 
Например, одноклассник не дал 
списать. Вообще-то,  ведь и не обя-
зан. Нечего и обижаться.   Кто-то 
зло подшутил, кто-то обозвал и т.п.  
    Действительно, обидно, но надо 
достойно выйти из этого положения.  
Не нужно унижаться до ссоры. Ведь 
может быть еще хуже.  Неплохо бы 
проанализировать ситуацию, может, 
и обижаться-то не на что. А тот, кто 
обижает, сам обиженный и проблем 
у него полным-полно. Вот он и сры-
вается.  
     Самые серьезные обиды, на  мой 
взгляд, такие: предательство близ-
ких друзей, унижение перед  всеми 
(такое тоже бывает), непонимание 
взрослыми наших проблем. В таких 
случаях, наверное, очень важно 
уметь прощать.  Обида ведь не даст 
покоя.  Если предал близкий друг 
или подруга, то, значит, это не 
настоящий друг, а раз не настоя-
щий, не верный, получается,  что 
опять нечего  обижаться. Такой че-
ловек не заслуживает того, чтобы из
-за него переживали.  Если же 
взрослые не понимают нас, и, как 
нам кажется, обижают нас, нам 
надо постараться понять их, мыс-
ленно встать на их место. Возмож-
но, и обида пройдет.  
   А вообще, при любой ссоре или 
разногласии  надо помнить, что у 
каждого человека есть душа и чув-
ства. И не важно, маленький это или 
взрослый человек. Не надо никому 
делать больно. Тому, кто обижает, 
легче не станет.  
    И еще надо помнить известную 
истину: относись к другим так, как 
ты хочешь, чтобы относились к те-
бе. 

Перфильева Юля, 9кл. 

Сильные духом 
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Литературные  опыты 

      Зима в деревне 
 

     Недавно я шла по улице и задума-
лась вот о чем: мы так часто ходим по 
деревенским улицам и не видим того, 
что окружает нас. А это такая красота! 
Зимой деревня преображается: от снега 
становится торжественно-нарядной, 
строгой, даже какой-то спокойной, уми-
ротворенной. Кажутся красивыми и до-
ма, и заборы, и кусты вдоль дороги, а 
деревья просто вызывают восхищение. 
Их заснеженные кроны так и просятся 
на фотографию или картину. Но самая 
красота именно в мороз! 
     Идешь, а под ногами, как свежая ка-
пуста, хрустит снег. И он не мягкий и 
пушистый, а колючий и твердый. Пра-
вильно говорят, что снег – это покрыва-
ло, укутавшее землю. Так она не за-
мерзнет, и придет время – будет радо-
вать нас совсем другими красками. 
    А пока что везде снег, снег, снег. Так 
изумительно блестящий на солнце, он 
заставляет щурить глаза, вызывает чув-
ство радости, искрится и переливается 
разными огоньками. 
      Топятся печки, из труб идет дым, 
напоминающий облака: он такой же лег-
кий и неизвестно почему формируется в 
разные забавные фигурки, которые тут 
же исчезают и превращаются во что-
нибудь другое. А над головой, взявшись 
непонятно откуда, кружатся в танце ма-
ленькие снежинки, такие крохотные кри-
сталлики, одновременно нежные и хо-
лодные. 
       Вдруг на руку падает снежинка, 
вглядываешься в нее и видишь, как точ-
но, как правильно расходятся ее лучики. 
И захочешь такую нарисовать, как ни 
старайся - не получится!  
       На окнах плотные морозные голубо-
ватые узоры.  
       После обеда на улице уже не так 
холодно. Вот появляются дети, у них 
красные щеки и носы, но это не страш-
но. Они кидаются снегом, бегают по су-
гробам, видно, что настроение отлич-
ное. 
        Мне нравится гулять, когда на ули-
це начинает темнеть. Небо уже другое, 
оно не синее и не черное, а розовое с 
коричневыми переливами. После заката 
покрывается звездами и невозможно 
оторваться, когда смотришь на них. В 
деревне такая завораживающая тиши-
на! И падают звезды! Они как искры от 
большого костра. А когда летят, я пред-
ставляю, что это падающие мечты лю-
дей, спешащие превратиться в реаль-
ность.  
        А придя домой, согреешься возле 
печки с кружкой горячего чая. Так спо-

койно, уютно, тепло, и забываются все 
переживания. Я очень люблю зимние 
вечера!  

Аделина Ситдикова, 8кл. 
. 

 

 

Прогулка 
 
Пошли мы прогуляться  
В лесок недалеко. 
Бежит лыжня по склону,  
Скользить по ней легко. 
Увидели зайчишку. 
Под елью он сидел. 
И круглыми от страха 
Глазами он смотрел. 
Наверное, он думал: 
«Лисичка где-то здесь, 
Вдруг выбежит внезапно, 
Догонит да и съест». 
А может испугался, 
Увидев тут людей. 
Но он не растерялся: 
А наутек скорей! 
  Стрелой пронесся мимо. 
Помчался он в леса. 
Такого не догонит 
И кумушка лиса.  

Виталик  Ракунов, 5кл. 

Следы на снегу 
 
Лес задумчиво молчит. 
И заснули горы. 
Снежным луг ковром покрыт. 
На снегу узоры. 
Это ж множество следов 
Всяких – перевсяких! 
Кто? Откуда? И куда? 
Хочется понять их. 
Разобраться я хочу: 
Что за звери были. 
Я гадаю и ворчу: 
- Что здесь они забыли? 
Вижу: были глухари. 
Что-то тут искали. 
Представляю, как они 
Весело кричали. 
В снег зарылись с головой, 
Чтобы не замерзнуть: 
Вон сугроб какой большой.   
Жаль, пришел я поздно.                                 
Жаль, что не было меня 
В этом месте тихом. 
Лось еще тут пробежал. 
А за  ним лосиха. 

Но опять снежок пошел, 
Все тут заровняет. 
Не успею разгадать. 
Что ж? И так бывает. 
 

  Ожидание 
 
Нет луны на небе. 
Низко облака. 
Валит снег неслышно. 
Всюду тишина. 
В доме печка жарко 
Топится, шумит. 
Дед Мороз подарки  
Принести спешит. 
Мы с моей сестренкой  
Всё считаем дни. 
Нарядили елку 
И зажгли огни. 
А деревня наша  
Спит уже давно. 
Без луны на небе 
Грустно и темно. 
            Саша Горлов, 5кл 

 

И вот зима 
 
И вот зима. Сугробов море. 
Ребята ползают в снегу. 
На этом ледяном просторе 
Затеяли свою игру. 
 
Большую крепость строят друж-
но. 
А рядом вырос снеговик. 
Веселье, смех – всем это нужно. 
Счастьем наполнен каждый миг. 
 
И все довольны, краснощеки. 
И холод вовсе нипочем. 
Совсем забыли про уроки. 
Да разве вспомнишь тут о чем? 
 
А завтра в школу, снова в школу. 
Скорей бы день прошел опять! 
И снова вместе по сугробам 
Мы будем бегать и играть. 
                Настя Хрушкова, 5кл. 
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      Я живу в небольшой деревне Бо-
зово. В нашей деревне разводят кур, 
овец, коров, коз, лошадей и кроликов. 
У нас есть корова, козы, куры, собака, 
кошка и попугай. Но несмотря на это, 
я очень хочу завести щенка.  Правда, 
у нас есть одна собака, Стрела. А мне 
хочется вторую, чтобы она была до-
машней.  
      Я давно определилась с породой 
– это Доберман-пинчер. Она среднего 
размера, длинная морда, большие 
уши и короткий хвост, черная короткая 
шерсть, а на груди, морде и лапках 
коричневые пятна.  Я представляю 
себе, что по дому будет бегать 60-68 
сантиметровая собака, а у нас много 
кошек. И мама с папой против. Я их 

понимаю, потому что дом у нас не-
большой, а собаку надо кормить и 
ухаживать за ней. Они думают, что я с 
ним не справлюсь. И к тому же нам ее 
так просто не подарят! Щенок очень 
дорогой!  Но в будущем я обязатель-
но заведу такого щенка, а пока я чи-
таю книги про него.  
         Ну а если не получится завести 
именно эту породу, то у меня много 
вариантов, к примеру, карликовый 
пинчер (он очень похож на доберма-
на) или шпиц (он тоже милый). А во-
обще мне нравятся все породы: в каж-
дой своя прелесть.  

Ирина Швалева,7кл. 

Хочу щенка 

     Мне кажется, у каждого человека 
есть место, которое он любит, стара-
ется посещать и верит, что это луч-
шее место на земле. Такое место есть 
и у меня. 
          Пять лет я жила в полностью 
отдаленной от цивилизации деревне, 
окруженной горами. Там не было ни 
связи, ни электричества, ни дорог, но 
зато там была… природа. Не такая 
как везде. Я бы сказала, природа, не 
задетая людьми. Бывало, выглядыва-
ешь в окно и видишь раскинувшиеся 
перед собой горы, скалы, слышишь 
быстрое журчание речки внизу хол-
мов и понимаешь, как хорошо жить на 
этом свете даже в таких условиях. 
Потом спешишь в огород помогать 
маме, тоже на природу. Кормишь ко-

шек, собак и цыплят, доишь коз. Такое 
вот счастье. И мне этого счастья было 
достаточно. 
      А по воскресеньям у нас была тра-
диция: мы собирались возле костра и 
пели замечательные русские песни. 
Как там было классно! Это были осо-
бые вечера для меня и для всех жите-
лей деревни. 
      В деревне всего-то жили несколь-
ко семей. Некоторые даже не явля-
лись нашими друзьями, но мы были 
отличной командой: доверяли и помо-
гали друг другу. Годы жизни в Алек-
сандровке – это годы радости. 
     У нас был не очень большой, но 
подходящий для жизни домик. Мне 
казалось, он особенный для меня и 
моих родителей. 

     Школы не было.  Обучала 
меня дома мама.  А каждую 
четверть мне приходилось 
ездить в поселковую школу и 
сдавать экзамены.  Так я 
закончила два класса.  Нам 
пришлось уехать оттуда, 
потому что мне нужно учить-
ся не дома, а в школе, как 
всем.     Теперь я в четвер-
том классе и второй год в 
обычной школе.  Мне здесь 
очень нравится: класс боль-
шой, подруг много, все заме-
чательно, но я все равно 
скучаю по Александровке.    
Сейчас хоть и редко, мы ез-
дим туда и погружаемся в 
прошлое, счастливое про-
шлое. 

Эвелина Лантухова, 4кл. 

     Еще один конкурс 
 
 
        Конкурс английской песни прошел 
в школе №3. Наши ребята, ученики 5 – 
4 классов тоже приняли в нем участие. 
И не зря. Ребята выиграли в одной из 
номинаций. Конкурс понравился. По 
словам наших учеников, на следующий 
год участвовать будут обязательно. 
Поздравляем участников и желаем 
дальнейших успехов. 

Юля Перфильева 

Александровка – отличное место  
                                                        для детства 

     Я уже рассказывала о нашем круж-
ке, который называется Самоделкин и 
о наших руководителях. Но в нашем 
Доме культуры есть и другие работни-
ки. Мне захотелось пообщаться с Шуст-
иковой Любовью Валентиновной. Я с 
удивлением узнала, что эта доброже-
лательная, всегда улыбающаяся жен-
щина уже пенсионерка. Ее обязанность 
– следить за чистотой.  Мы  сидим в 
небольшом кабинете, готовим лозу для 
поделок и разговариваем. 
  -  Тетя Люба, Вам ведь уже, наверное, 
трудно делать такую работу, то есть 
следить за порядком в клубе?    
  - Моя работа мне нравится. Я не хочу 
сидеть дома.  
  - Чем же может  нравиться мытье по-
лов, уборка мусора? – не отстаю  с во-
просами я. 
-Эта привычная и совсем нетрудная 
работа. А кроме этого, я помогаю в про-
ведении различных мероприятий и са-
ма в них участвую. Очень рада этому. 
Мне некогда скучать. 
- Да, я видела, что Вы еще и пели в 
ансамбле «Родники». 
- Ну да. Сейчас ансамбль распался. 
Может быть еще и возродится, - гово-
рит с сожалением Любовь Валентинов-
на.  
- А когда нет мероприятий, чем занима-
етесь? 
- Так ведь всегда есть чем заняться. 
Работают кружки по вязанию, валянию 
и другие. Хочется сделать и то и это. Я 
и дома либо вяжу, либо с лозой рабо-
таю, либо поделки из других материа-
лов делаю. Мне все интересно. 
     Я рассматриваю вязаные вещи: чего 
только нет! Молодец тетя Люба. Все 
успевает, всегда в хорошем настрое-
нии, всегда веселая, энергичная. Ря-
дом с ней заряжаешься энергией и хо-
чется тоже что-нибудь создавать свои-
ми руками. 
- Здоровья Вам,   тетя Люба. Пусть у 
Вас все получается! 
    Вот такой интересный человек рабо-
тает в нашем Доме культуры. 

Настя Светлакова, 5кл. 
  

Интересный человек 
Все обо всем 
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