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 НАШ   МАЛЕНЬКИЙ    

После праздников наступают будни… 
Праздники уже умчались на скором поезде, «помахав» нам рукой, а веселое настроение 

скатывается по крутой лестнице, уступая напору унылых мыслей о предстоящих учебных неделях. Об 
ежедневных гонках со временем по широкой дорожке знаний, где спутником тебе будет тяжелый 
рюкзак, радостно натирающий спину. О мелкой дрожи, пронизывающей все тело, когда взор падает на 
двойные листочки, белеющие на фоне темного дерева парт. О помутненном сознании, когда палец 
учителя медленно танцует вальс по списку учеников, а хитрые глазки следят за каждым неловким 
движением класса. Об одном и том же столе, ожидающем нас с новой порцией сложнейшего домашнего 
задания. Как же поднять себе настроение, чтобы не упасть в пучину раздумий о нелегком будущем? 

Во-первых, следует начать с уборки. Навести порядок дома, сложить все новогодние атрибуты в 
пакеты и коробки, ведь яркая звезда, сверкающая на макушке елки, блестящие шары на нежных лапах, 
тихо шуршащая мишура, опоясывающая зеленую красавицу, задорно подмигивающие огоньки наводят 
на грустные раздумья о пролетевших каникулах, которые вернутся в гости лишь через несколько 
месяцев. После уборки стоит улучшить обстановку, например, украсить свою комнату веселыми 
наклейками наподобие пятнистого щенка на двери любимого шкафа. Тут вы можете отпустить с 
поводка свое воображение и посмотреть, что из этого выйдет. 

Во-вторых, нужно подготовить своё рабочее место к предстоящим событиям, так как это отвлечет 
тебя в последний праздничный день от осознания, что доживаешь последние деньки вольной жизни, и 
поднимет настроение. Сначала нужно решить, какими предметами ты пользуешься чаще всего, и 
разместить их поближе к себе, а затем положить подальше те вещи, которые ты реже берешь в руки. 
Вместо корзинки для пишущих принадлежностей лучше взять специальный стакан с разделителями, 
потому что так быстрее схватишь «меч правосудия», чтобы аккуратно исправить ошибку в тексте, иначе 
будешь по несколько минут рыться в поисках простого карандаша. А 
когда порядок на рабочем столе будет наведен, вас приятно удивит 
результат. О, стоит то же сделать и в домашнем компьютере. 
Новогодние фото срочно отправить на съемный диск, в фотоархив, 
чтобы не маячили на рабочем столе и не давали повода лишний раз 
предаться воспоминаниям о классной праздничной вечеринке.  

В-третьих, если грустные мысли совсем одолеют, можно 
просто выйти на улицу и прогуляться по родному району. Вдохнуть 
морозный воздух, щекочущий раскрасневшийся нос. Сделать ангела 
на пушистом снегу, в котором так приятно проваливаться, как на 
одеяле. Дотронуться рукой до веток качающихся деревьев, ощутить 
кожей прохладную шероховатость коры. После прогулки 
обязательно заскочите в магазин, ведь интересные вещи всегда 
радуют глаз, даже если ты просто смотришь на новые ткани, 
загадочные складки одежды, необычные сувениры, забыв при этом 
кошелек дома. 

Надеюсь, что эти простые советы помогут вам повысить 
настроение перед следующим рывком в учебе  и работе. Будьте 
счастливы!!! 

Бабаев Роман, старший вожатый 
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РОЖДЕСТВО 
 Эта история произошла в одном 
маленьком городишке, где жизнь текла 
медленно, а люди ничем не интересовались. 
Как известно, так бывает, что люди, ищущие 
друг друга, никогда не находят, имея что-то 
дорогое сердцу, не ценят этого и порой 
совершают немыслимые (иногда ужасные) 
вещи. И вот в таком месте произошли 
события, безвозвратно изменившие судьбы 
многих людей.  
 Вечер. Главная улица. Двое сирот поют 
рождественские песни, но, похоже, их никто 
не замечает. К слову, в городе никто не имеет 
желания праздновать Рождество: улицы не 
украшены, никаких подарков, поздравлений, 
ничего из того, что создало бы атмосферу 
праздника. Даже снег в этом году не выпал. 
Некоторые взрослые кидают на детей косые 
взгляды, а некоторые и вовсе начинают 
ругаться. Да, действительно, зачем создавать 
беспорядки на улице? Но вернемся к 
сиротам.  Это мальчик и девочка, брат и 

сестра. Им мало лет, но судьба так распорядилась, что им пришлось рано повзрослеть. 
Когда они были совсем малютками, их родители развелись, а потом пошли судебные 
процессы, раздел имущества, вечные споры. И вот однажды они спорили по дороге в 
аэропорт, откуда должны были улететь в Лондон. Скользкая дорога. Занесло. Крик. 
Огни машин. Скорая помощь. Так дети и остались одни. У них была бабушка, но она 
была в ссоре со своей дочерью, поэтому и не знала про рождение внуков. И вот 
малышей пристроили в неплохой детский дом. Но какая там жизнь? Несмотря на 
трудности, они росли добрыми и отзывчивыми людьми.  

 Вдруг к детям подошла какая-то старушка. Она взглянула на них и вдруг 
заплакала. Дети очень удивились, но, ничего не спрашивая, начали успокаивать ее. А 
она все плакала и плакала. Потом вдруг успокоилась, вытерла щеки. Из благодарности 
за понимание она пригласила их в гости. Бабушка жила в квартире, раньше бывшей 
коммунальной, но после ставшей ее собственностью. Сейчас она жила одна, и квартира 
была очень велика для одной старушки. Наливая детям чай, она рассказала им историю 
своей жизни. После войны она вышла замуж за молодого офицера, родила дочь, и 
жизнь была спокойной и счастливой. Дочь выросла, появились споры, разногласия. Они 
поссорились. Как потом она прочитала в телеграмме, дочь вышла замуж, родила двух 
очаровательных детей. И вдруг они все исчезли, просто пропали. А ведь она хотела 
поговорить с дочкой и помириться! И вот уже много лет она ищет свою семью. Когда 
она увидела на улице этих детей, на нее нахлынули воспоминания о родных внуках и 
потерянном счастье. Узнав, что ее гости − сироты, она собрала им с собой всяких 
вкусностей и пригласила в гости на следующей неделе. Дети ушли. И тут раздался 
телефонный звонок. 
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 Молодой мужчина. Лет тридцати. Есть жена. Детей нет. Ну, так пришлось. Давно 
уже не имеет с женой ничего общего. А ведь она его любила. Шли годы. Нервный срыв. 
Больница. Еще один срыв. И вот психбольница на многие годы. А ему было все равно. 
Даже не жалко, как будто избавился от чего-то лишнего. И вот теперь под Рождество он 
занимался любимым делом. Обман, ложь, дающая надежду людям, грабеж − вот три 
основных компонента его работы. Обычно он наводил справку о жертве, чтобы знать, на 
что давить, а потом звонил, предлагал помощь, конечно, за определенное 
вознаграждение. И сегодня его жертвой должна была стать старушка, ищущая своих 
внуков. Она, конечно, не знала, что все это время они были неподалеку. А он вовсе не 
собирался говорить ей правду. Она ответила сразу. И он начал говорить. Иногда он 
задумывался, почему люди никогда не спрашивали его, откуда он знает об их бедах, и 
никогда не сомневались, что он поможет. Так же произошло и в этот раз. Послышались 
всхлипы, слова благодарности. Договорились, что деньги бабушка отдаст ему при 
встрече на следующей неделе. 
 Четверг. Вечер. Сироты сидят на кухне у старушки и пьют чай. Она рассказывает 
им истории из своей юности. Они смеются. Потом говорят о Рождестве и о подарках, об 
ангелах и чудесах, происходящих в эту ночь. Звонок в дверь. Старушка вдруг вскочила и 
побежала открывать. Сироты были очень хорошо воспитаны и поэтому не хотели 
подслушивать. Но из гостиной отчетливо доносились голоса. Разговор шел о внуках 
старушки и об огромной денежной сумме. Потом незнакомец ушел, а старушка 
вернулась к маленьким гостям. Многие ученые часто говорят о проницательности детей, 
о том, что они намного чувствительнее взрослых. Так произошло и в этот раз. Дети не 
были знакомы с этим мужчиной, даже не видели его, но почувствовали в нем какую-то 
опасность. Почему-то они не поверили его словам и сразу сказали об этом старушке. К 
сожалению, она их не послушала, посчитав их слова нелепыми. Дети спорить не стали. 
Прошла неделя, мужчина не объявлялся. И вот теперь она поняла, насколько была глупа, 
что поверила незнакомому человеку. Но делать было нечего, она даже не знала, как его 
зовут. Приближалось Рождество, а у нее не хватало денег на ёлку и подарки детям-
сиротам, ставшим за это время ей почти родными. Она заплакала. Начала читать 
молитву. Шли часы, а она все шептала и шептала слова молитвы. И тут в двенадцать 
часов произошло чудо, каких на земле еще не бывало. К старушке спустился ангел. Ее 
охватило облако тепла и спокойствия. И ангел, увидев горе старушки, решил помочь ей. 
«Не плачь, − сказал он, − твое счастье уже рядом. То, что ты так долго искала, уже давно с 
тобой. Эти дети и есть твои внуки. А все остальное не важно, главное, что теперь вы 
будете все вместе. Береги себя». Потом он окинул взглядом комнату, взмахнул рукой, и 
вдруг произошло еще одно маленькое чудо. Все вокруг преобразилось. Посередине 
комнаты теперь стояла высокая елка, украшенная свечами и игрушками. Подарки. 
Гирлянды на стенах. Запах еловых шишек. Ангел улыбнулся и исчез. А старушка еще 
долго читала благодарственную молитву.  
 Через несколько дней в новостях рассказали о поимке преступника, грабящего 
жителей города. По рассказу диктора, ему предстояло отбывать наказание в тюрьме 
многие годы. Потом бабушка скажет детям, что за все деяния воздается по заслугам. А 
дети запомнят эти слова на всю жизнь. 
 Сочельник. Бабушка с внуками идут в магазин за печеньем. Они смеются в 
предвкушении праздника. Обсуждают будущие хлопоты. И люди, видя такую 
счастливую семью, волей-неволей начинают улыбаться. И вдруг пошел снег… 

Пыхтина Екатерина, обучающаяся 5 «А» класса 
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Рождество Христово 
Рождество Христово - самый известный и почетаемый 
праздник на Руси. Это день, когда родился Иисус Христос. В 
это время, с 7 января, начинаются святые вечера, которые 
заканчиваются 18 января. На Святки было принято распевать 
колядки, кататься со снежных горок на санках, играть в 
снежки. 
Что едят на Рождество? 
Во многих странах на Рождество готовят праздничные 
кушанья. В Англии - это рождественский пудинг. В Германии, 
кроме новогоднего кекса, на праздничном столе должна быть 

свинина с тушёной капустой, в Италии - пицца и фруктовый пирог, фасоль с мёдом и рыба, во 
Франции - пирожки со сладостями и жареные каштаны. В Болгарии готовят пироги с брынзой, 
и в один из них хозяйка кладёт монетку - кому она достанется, тот в наступающем году 
разбогатеет. 

В Америке любимое рождественское блюдо - жареная индейка, а в России многие 
предпочитают гуся с яблоками. Японцы очень любят рыбу и разноцветные колобки из 
рисового теста. 

Новогодняя ёлка 
Во многих странах на Новый год и Рождество принято наряжать ёлку. Впервые ёлку 

начали наряжать в Германии в Средние века. Первыми игрушками были яблоки, орешки и 
различные сладости. 

Позже ёлку стали украшать блестящими игрушками, лампочками, свечами, а на самом 
верху вешали звезду. Она является символом Вифлеемской звезды, которая указала место 
рождения Иисуса. 

Подарки и поздравления 
Много лет назад, когда появилась почта, люди стали посылать своим родным, друзьям и 

знакомым рождественские и новогодние открытки с красивыми картинками. На них были 
нарисованы Младенец Иисус, новогодняя ёлка, игрушки и гирлянды. Подарки дарили друг 
другу в основном члены семьи и близкие родственники. 

У нас в России, где Рождество отмечают после Нового года, подарки кладут под ёлку, 
чтобы дети нашли их в новогоднюю ночь или в первое утро наступившего года. В других же 
странах сложился обычаи класть подарки детям в рождественский чулок накануне Рождества - 
25 декабря. 

http://www.ny-traditions.ru/index.php?topic=article4
http://www.ny-traditions.ru/index.php?topic=article4
http://www.ny-traditions.ru/index.php?topic=presents
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Святки 
На Руси новогодние праздники длились две недели. Отмечали Новый год, Рождество и Крещение. 

Дни между Рождеством и Крещением назывались святочными, и в это время было очень весело. 
На Святки ходили ряженые и колядовали. Девушки и парни надевали тулупы, вывернутые 

овчиной наружу, маски разных животных и стучались в дома. Они пели колядные песни с пожеланиями 
всего хорошего хозяевам. Ряженые получали в подарок пряники, пироги, сладости. Дети же брали 
рождественскую звезду и шли по селу. Они веселили хозяев, а те одаривали их печеньем и пирогами. 

На Святки было принято гадать. Считалось, что святочные гадания предсказывают ход жизни на 
весь предстоящий год. Девушки гадали, чтобы узнать о предстоящем замужестве. 

Гадания на Святки с валенком (туфлей, сапогом) 
Этот вид Рождественского и Крещенского гадания, пожалуй, самый простой и востребованный. 

Для того, чтобы узнать, из какого направления или стороны ожидать  суженого, нужно сделать 
следующее. Выйти за калитку, снять с левой ноги валенок, сапог или ботинок и бросить его через плечо 
вперед носком. Подсказка кроется там, куда указывает носок. Если носок валенка или сапога перевернулся 
и указывает на свою хозяйку, то в течение года невесту не сосватают. Направление ботинка от себя, 
говорит о стороне, из которой нужно ждать любимого. 

Рождественские гадания на суженого 
Довольно короткое и быстрое Крещенское гадание на имя своего будущего любимого, суженого. 

Нужно только дождаться полночи, выйти на оживленную улицу и у первого встретившегося мужчины 
спросить имя. Это имя и будет впоследствии носить ваш возлюбленный. 

Святочные гадания по яйцу 
Гадание на Рождество по яйцу нужно проводить на чистой, желательно родниковой воде. В 

стеклянный сосуд наливаем воду, не доходя до самых краев. Аккуратно опускаем в воду сырой яичный 
белок (предварительно отделенный от желтка). Затем помещаем сосуд в теплую духовку, через несколько 
минут прибавляем температуру. Оставляем яйцо в горячей духовке до того момента, пока белок не 
свернется. Далее осторожно вынимаем яйцо из духовки и внимательно смотрим на изображение. 

Фигура, образовавшаяся в виде куполов церкви или кольцо – означает свадьбу. 
Яичный белок, сформировавшийся в корабль, парусник – знак предстоящего замужества, смены 

места жительства. 
Геометрическая фигура, а именно прямоугольник, квадрат – к болезни, может даже неизлечимой. 
Яичная субстанция, «севшая» на дно стакана, гласит о предстоящих неприятностях, одиночестве, 

длительном девичестве. 
Крещенские гадания по волосам 
Такой вид гадания на Рождество подходит тем, у кого имеется возлюбленный(-ая). Гадают на 

волосах, чтобы узнать соединятся Ваши пути в будущем или разойдутся. Для гадания ровно в полночь, в 
налитую миску с водой опускают по щепотке сахара-песка, золы и соли. Всю смесь перемешивают и ждут 
пока вода «остановится». Затем нужно бросить в воду две волосинки: одну свою, вторую любимого(-ой), 
оставить миску не передвигая до самого утра. 

Утром, поглядев в миску и увидев переплетенные между собой волосы, можно смело готовиться к 
свадьбе. Волосы, отплывшие друг от друга в разные стороны – к расставанию. Один из волосков потонул в 
воде – к болезни обладателя. 

Гадания на Святки по тени 
Берем небольшой клочок газеты, сминаем его руками, таким образом, чтобы не образовался шар. 

Далее кладем в тарелку или миску и поджигаем. Ждем, пока газета не прогорит до конца. Затем ставим 
рядом с газетным пеплом зажженную свечку. Внимательно вглядываемся в представленные вашему взору 
фигуры. 

Нечеткий, размытый крест – сулит неудачи во всем. 
Хорошо просматриваемый крест – болезнь. 
Распускающийся бутон цветка – свадьба состоится через год. 
Фигурка животного – в Вашем близком окружении появление завистника, недоброжелателя. 
Святочные гадания от Рождества до Крещения на воске и молоке 
. Как известно, в каждом доме живет «свой» домовой. В небольшую тарелочку, блюдечко наливают 

молоко и ставят у порога. Огарок восковой свечи растапливают в металлической посудине, произнося 
заклинание: «ДОМОВОЙ, ХОЗЯИН МОЙ, ПРИДИ ПОД ПОРОГ ПОПИТЬ МОЛОЧКА, ПОЕСТЬ ВОСКА». 
Сразу же выливают горячий воск в молоко и смотрят на фигурки.  
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МОЖЕТ ЛИ ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ЗАМЕНИТЬ РЕАЛЬНОЕ? 
В наше время подавляющее большинство людей не может обходиться без виртуального общения в 

сети Интернет. Ни для кого это не является секретом, каждый это понимает, но тревогу по этому поводу 
никто не бьет. Почему? Разве общение в сети может полностью заменить реальное? Попробуем в этом  
разобраться. 

Начну с себя. Я нередко ловлю себя на мысли, что долго без общения в социальных сетях и чатах 
начинаю переживать и думать о той «жизни», что течет в виртуальном мире. Возникает необходимость 
зайти на сайт «Вконтакте» и увидеть напротив словосочетания «Мои сообщения» какое-нибудь число. Всем 
знакомо, не правда ли? До появления новомодных телефонов и гаджетов нам приходилось терпеть до того 
момента, как мы придем домой, узнаем друг у друга новости… Возможности всегда быть «онлайн» не было. 
А теперь это стало уже обычным явлением: в любое время, в любом месте, где есть сеть, каждый может 
начать переписку, написать о себе в «твиттере» или просто просматривать новостную ленту, узнавая, что 
произошло у друзей и знакомых.  

Родители начинают ругаться на детей: «Как же так? Ты совсем перестал выходить на улицу, вечно 
со своей игрушкой!» Как быть родителям? Мне кажется, отучить ребенка заходить в сеть никто не сможет, 
даже если дело дойдет до изъятия телефона или планшета и отключения пользователя от сети Интернет. 
Во-первых, взрослые сами не могут обходиться без сети – там есть вся нужная им информация, а во-вторых, 
ребенок все равно найдет способ зайти в столь значимую для него социальную сеть.  

Но что такое социальная сеть? Почему зачастую мы стремимся убежать от реальной жизни в «мир 
иллюзий»? Главной причиной этого, по-моему, является потребность подростков в общении. Появляется 
невольно вопрос: а разве нельзя общаться в реальности? Можно, но здесь все сложнее. Чтобы заговорить с 
кем-то, кто тебе интересен, нужно перешагнуть через внутренний барьер, преодолеть стеснение. Поэтому 
большинству намного проще познакомиться и начать общение в интернете. В виртуальном мире можно 
чуть-чуть приукрасить свою жизнь, не побояться сказать что-нибудь такое, что не смог бы произнести, 
глядя в глаза собеседнику. Интернет помогает нам «примерить» на себя другую социальную роль, 
измениться настолько, насколько это необходимо, чтобы приблизиться к себе желаемому.  
 Так, например, уже сейчас растет число семей, у истоков возникновения которых стоит виртуальное 
общение! Люди знакомятся в сети, находят свой идеал, встречаются наяву и создают семью. Это не просто 
слова, а уже реальная статистика: выяснено, что примерно 20% браков заключаются между парами, 
познакомившимися в интернете. Получается, что все не так плохо?! 

Конечно, виртуальное общение – это спасение для замкнутых людей, но, несмотря на это, такое 
общение вводит человека в рамки сети. То есть человеку кажется, что мир виртуальности необъятен и 
велик, а на самом деле он ограничивает познание им реального мира до узких пределов. Например, для 
многих подростков уже нет разницы - увидеть картину Пикассо «Девочка на шаре» в поиске «Google» или 
сходить на выставку и увидеть вживую. Это лишь примитивный пример. В реальности же все намного 
печальнее. Меняются ценности, кажется, что мир можно обхватить руками, дайте только интернет. Это и 
есть самое главное заблуждение многих людей. Ведь как бы ни были широки просторы интернета, нам 
никогда не ощутить в полной мере всю прелесть, например, путешествий, через фотографии, увиденные в 
сети. Хорошо, если они побудят человека собрать волю в кулак, мысли в пучок и заставят его пуститься 
познавать мир. Но совсем нехорошо, если у него возникнет мысль, что можно не стремиться осуществить 
мечту, потому что можно зайти в «гугл ирт» и «пройтись» по улицам города-мечты за домашним 
компьютером или планшетом, сидя в московском метро. Как-то грустно, не правда ли?  

А еще грустнее то, что каждый понимает, но не каждый осознает это. Никто после этой статьи, 
конечно, не прекратит сидеть в интернете, да я к этому и не призываю. Просто хочу пожелать вам видеть 
мир шире, вне рамок социальных сетей, чаще общаться вживую и чувствовать все по-настоящему.  

Бабаев Р.В., старший вожатый 
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НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС 
С каждым днем люди погружают свои лица в 

девайсы и гаджеты всё глубже и глубже. Некоторые 
попадают в ловушки игр и приложений, а кто-то, не 
отрываясь, общается с друзьями, так же, как и они, 
ставшими уловом социальных сетей.  

Атмосфера легкости и непринужденности, 
распространяемая неумолимо развивающимися 
устройствами связи, не исчезает для многих людей 
даже во время выполнения ими обязанностей по 
работе и учебе. В связи с этим руководство многих компаний стремится всяческими способами 
«вылавливать» своих сотрудников из коварных щупалец виртуального мира хотя бы на время рабочего 
дня. Эта тенденция не обошла и нашу школу. Не так давно директором школы был издан приказ о 
запрете использования телефонов и иных электронных устройства во время учебного процесса.  

Наша газета решила опросить обучающихся, пользуются ли они телефонами или какими-либо 
другими устройствами во время уроков. Можно сказать, что аудитория разделилась практически поровну! 
48% опрашиваемых заявили, что телефонами на уроке не пользуются по причине его ненадобности, 
бесполезности или недостаточного оснащения устройства, которое не дает возможности использовать его 
в полной мере во время занятий.  

Вторая половина, а именно 52% опрошенных честно признались, что средствами связи на уроках 
пользуются. Для чего? – нами был задан логичный вопрос. И вот ответы:  

10% -  с целью списывания (ответы самых честных учеников!); 
20% -  с целью поиска информации по теме урока; 
5% -  с целью воспользоваться калькулятором; 
65% - с целью посмотреть время или поиграть в игры. 
По результатам опроса можно сказать, что по большей части телефоны для ребят в школе 

представляют собой кладезь развлечений. Исходя из этого пожелаем всем ученикам побольше учить 
самим, «вырываться» почаще в реальный мир и находить бесчисленное множество интересного и 
удивительного за границами светящихся экранов телефонов! 

Мышкова Анастасия, обучающаяся 5 «А» класса 
 

БЕЗ ТЕЛЕФОНА? 
Сейчас во всем мире актуальна проблема зависимости людей от мобильных телефонов, 

планшетов и других гаджетов. Поэтому мы решили выяснить у наших школьников старших 
классов, что они чувствуют, если забыли дома мобильный телефон.  

Ученикам было предложено три варианта ответа: 
1. Я чувствую себя ужасно, не могу без своего 
телефона! 
2. Чувствую себя немного неуютно, но не более того. 
3. Мне абсолютно все равно, есть с собой телефон или 
нет. 
 Результаты показали, что в нашей школе эта 
проблема особо актуальна. Лишь 25% опрошенных  
могут жить без своих смартфонов, 50% чувствуют себя 
неловко, но не испытывают никаких проблем, 25% 
вовсе не волнуются о наличии гаджетов при себе. 
 При этом статистика в России показывает, что 
85% опрошенных людей в возрасте от 14 до 20 лет не 
могут жить без своих смартфонов! Эта проблема, к 
сожалению, не обошла стороной наших ребят(((. 

Бабаев Р.В., старший вожатый 
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ДЕСЯТИКЛАССНИЦ  
(имена в рассказе вымышлены, любые совпадения случайны) 

Что отличает школьника нашего времени от школьника из прошлого? Да то, 
что у него в портфеле вместе со школьными принадлежностями вы обязательно 
обнаружите мобильный телефон, скорее всего последней модели. А что такое для 
школьника мобильный телефон? Давайте не будем торопиться с ответом. 
Попробуем разобраться, чем наполнен день из школьной жизни 
старшеклассницы. 

Пробудившись ни свет ни заря, умывшись и накрасившись в полутьме, надев 
кофту и черную юбку, прихватив по дороге сиротливо стоящую у двери сумку, на 
ходу застегнув молнию пухового пальто, Анна торопливо выходит на темную 
улицу. Надо успеть до первого урока встретиться со своей задушевной подругой 
из класса Алиёй. Придя в школу и нигде не обнаружив подружки, звонит ей по 
мобильному. «Не жди меня, опаздываю», − получает ответ Анна. С тяжелым 
сердцем она отправляется на урок географии.  

Тема урока: - «Природные катастрофы». Одноклассники выступают с 
видеопрезентациями, говорят о причинах, вызывающих природные катастрофы, 
ищут пути выхода из них. «Ах, какая скукотища, − думает Анна, − знали бы они о 
моей душевной катастрофе. Нет, надо срочно написать смс Алие, чтобы 
встретиться в коридоре». Под благовидным предлогом Анечка покидает класс. В 
коридоре звонит Алие. «Ну, что там у тебя? − слышит Анна голос подруги в 
телефоне, − хорошо еще, что у нас контрольную отменили, а то не смогла бы 
улизнуть с урока!». «Алия, посоветуй, как быть! Почему он перестал оказывать 
мне знаки внимания? Почему вчера не выходил на переменах из класса? Почему 
после уроков куда-то исчез? Что же, я ему теперь не интересна? А может быть, 
мне сменить имидж? А может, поискать ответы в интернете на женских форумах? 
Ах, что же делать? Что же делать?» − затрещала Анна в телефон. А пока она 
делилась с подругой душевными переживаниями, прозвенел звонок с урока. 
Коридор наполнился школьниками и стал напоминать гудящий улей. Как и 
вчера, он не вышел в коридор. Поэтому весь следующий урок математики 
прошел в бесконечных смсках с Алиёй.  

…Тема природных катастроф в Аниной голове рассеялась, как утренний 
туман. На  уроке физкультуры учитель запретил Анне брать с собой телефон, это 
еще больше усугубило ее душевную травму. Теперь у нее не было таких 
необходимых ей советов Алии. На последнем уроке литературы одноклассники 
обсуждали тему любви в творчестве А.П. Чехова. «Ах, что они знают о любви», − 
думала Анна и строчила, строчила, строчила...смс своей душевной подружке! А 
та, верная подруга как всегда давала ей умные советы. Вместе они решили все 
взять в свои руки и перейти к активным действиям. 

После уроков они подловили его в раздевалке и ненавязчиво спросили, где же 
он пропадал весь день. «Девчонки, вы не представляете, отец купил мне 
позавчера новый крутой телефон. Я закачал туда кучу игр и во все уже успел 
поиграть. Вы извините, я домой тороплюсь, мне новые игры закачать надо!». 

Бабаев Р.В., старший вожатый 
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ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
 Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные 
гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские 
изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. 17 января во 
всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-
изобретателей (Kid Inventors’ Day). 
 Символично, что датой Дня выбран день рождения выдающегося 
государственного деятеля США, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста—
Бенджамина Франклина. Пару ласт для плавания, которые надевались на руки, –  он 
изобрел в возрасте 12 лет.  
 К этой дате в Центре образования прошел конкурс легоконструирования для 
обучающихся 1—4 классов. Каждый желающий смог проявить фантазию и 
попробовать реализовать её. Смотрите, что получилось! 
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Анна Ахматова 
Победителям 

Сзади Нарвские были ворота,  
Впереди была только смерть...  
Так советская шла пехота  
Прямо в желтые жерла «берт». 
Вот о вас напишут книжки:  
«Жизнь свою за други своя»,  
Незатейливые парнишки, —  
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —  
Внуки, братики, сыновья! 

1944 
Муса Джалиль 

Прости, Родина! 
Прости меня, твоего рядового,  
Самую малую часть твою.  
Прости за то, что я не умер  
Смертью солдата в жарком бою. 
Кто посмеет сказать, что я тебя пре
дал?  
Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек?  
Волхов - свидетель: я не струсил,  
Пылинку жизни моей не берег. 
В содрогающемся под бомбами,  
Обреченном на гибель кольце,  
Видя раны и смерть товарищей,  
Я не изменился в лице. 
Слезинки не выронил, понимая:  
Дороги отрезаны. Слышал я:  
Беспощадная смерть считала  
Секунды моего бытия. 
Я не ждал ни спасенья, ни чуда.  
К смерти взывал: - Приди! Добей!..-  
Просил: - Избавь от жестокого раб
ства! -  
Молил медлительную: - Скорей!.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Судьба посмеялась надо мной:  
Смерть обошла - прошла стороной.  
Последний миг - и выстрела нет!  
Мне изменил мой пистолет... 
Скорпион себя убивает жалом,  
Орел разбивается о скалу.  
Разве орлом я не был, чтобы  
Умереть, как подобает орлу? 
Поверь мне, Родина, был орлом я,-  
Горела во мне орлиная страсть!  
Уж я и крылья сложил, готовый  
Камнем в бездну смерти упасть. 
Что делать? Отказался от слова,  
От последнего слова друг-пистолет.  
Враг мне сковал полумертвые руки,  

Пыль занесла мой кровавый след... 
...Я вижу зарю над колючим забором.  
Я жив, и поэзия не умерла:  
Пламенем ненависти исходит  
Раненое сердце орла. 
Вновь заря над колючим забором,  
Будто подняли знамя друзья!  
Кровавой ненавистью рдеет  
Душа полоненная моя! 
Только одна у меня надежда:  
Будет август. Во мгле ночной  
Гнев мой к врагу и любовь к Отчизне  
Выйдут из плена вместе со мной. 
Есть одна у меня надежда -  
Сердце стремится к одному:  
В ваших рядах идти на битву.  
Дайте, товарищи, место ему! 

Июль 1942 
Полина Каганова 

Ленинградский салют 
Как это было? - если спросят,  
То я отвечу -  
Было так:  
Взвилась ракет цветная россыпь  
И разорвала долгий мрак. 
И вмиг на площади Дворцовой  
Январский кончился мороз,  
И жены, матери и вдовы  
Впервые не скрывали слез. 
И голубым огнем, и красным  
Была Нева озарена,  
И становилась неопасной  
Опять любая сторона! 
И мальчуган, в войну рожденный,  
Впервые видевший салют,  
Кричал по-детски восхищенно:  
"Победа!  
Гитлеру - капут!" 
Я утверждать сегодня смею,  
Что в этот день, в тот давний год,  
Был весь медалями усеян  
Мой ленинградский небосвод! 

1970 
Сергей Наровчатов 

Ленинграду 
Я до войны здесь и не жил и не был,  
Но недаром солдатской судьбе моск
вича  
Три года светило высокое небо  
Петровских солдат и бойцов Ильича. 
По дорогам войны мы уходим на за
пад,  

Мир городами другими богат,  
Но, как прежде, в бою вспоминаешь 
как заповедь  
Веру великую - Ленинград. 
И черный, и скорбный, он в памяти 
зоркой  
Самого света встает светлей -  
Имя и знамя гордой и горькой,  

Единственной молодости моей... 
Февраль 1944 

Николай  Тихонов 
Ленинград 

Петровой волей сотворен  
И светом ленинским означен,  
В труды по горло погружен,  
Он жил - и жить не мог иначе. 
Он сердцем помнил: береги  
Вот эти мирные границы,-  
Не раз, как волны, шли враги,  
Чтоб о гранит его разбиться. 
Исчезнуть пенным вихрем брызг,  
Бесследно кануть в бездне черной -  
А он стоял, большой, как жизнь,  
Ни с кем не схожий, неповторный! 
И под фашистских пушек вой  
Таким, каким его мы знаем,  
Он принял бой, как часовой,  
Чей пост вовеки несменяем! 

1941 

ПОЭЗИЯ  
О БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА... 
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Disneyland в ПАРИЖЕ  
    Во время этих зимних каникул мы с мамой и сестрой 

отправились во Францию. И, конечно, нам очень хотелось 

посетить самое известное французское развлечение - 

Disneyland. Мы вместе с сестрой уговорили маму поехать 

туда. Ехали мы на электричке. Когда приехали в 

Disneyland, то увидели издалека  очень красивый и 

очень большой замок. Потом подошли к кассе, купили  

дорогие билеты и 

скорее побежали в сам 

Disneyland!  

 Если честно, 

сначала я не поняла 

куда попала! Я увидела перед собой  

необычные улицы, которые вели в 

разные стороны, и много разных кафе. 

Полчаса мы удивляясь бродили по этим 

сказочным улицам. И вдруг заиграла 

громкая 

музыка, а все захлопали в ладони и чего-то ждали . 

 Это начался парад. Там были все герои мультфильмов, 

которые я смотрю на канале Disney. Мы тоже начали хлопать! 

Наконец-то я увидела главных героев мультфильмов, а в конце нас 

встретил  Микки Маус с Мини—это мои самые любимые герои!!! 

Парад был в честь Рождества.  После него мы отправились в 

сторону большой арки. По пути к ней увидели большую сцену. Она 

создана специально для того, 

чтобы проводить коронации 

принцесс Disney. 

 Пройдя через арку, нас 

ожидало множество 

аттракционов. Долго выбирали 

на какой первый аттракцион 

нам пойти. И случайно выбрали самый страшный и опасный! 

Это были американские горки под большим куполом, который 

скрывал их от проходящих мимо людей, мы катались в 

темноте, гремел гром, сверкали молнии, мимо пролетали 

планеты. Ужас! 

 Мы гуляли целый день, 

но так и не успели  обойти 

все, что  хотели.  Мне все 

очень понравилось! Маме и 

сестре  понравилось так же 

сильно, и  мама сказала, что 

мы обязательно вернёмся 

туда снова!!! 

 

Павлова Яна, обучающаяся 4 «Б» класса 
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ШИПИЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
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ГАРКИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬВИЧ 

09 ФЕВРАЛЯ 

Бухгалтером быть —  

непростая работа,  

Где минус, где плюс, где приход,  

где аванс...  

Финансов потоки, сплошные заботы!  

Куда предприятие наше без Вас?  

 

Хотим в этот праздник сказать Вам 

«Спасибо»,  

За то, что с деньгами порядок всегда.  

Желаем приходов больших и почаще  

И чтобы сходились отчеты всегда!  

Системный ты 

администратор! 

С твоею легкою рукой, 

Ты превосходный организатор! 

Компьютерам и нам покой! 

 

Мы с Днем рожденья 

поздравляем! 

Прими от нас большой букет! 

Всего прекрасного желаем 

И счастья тебе на сотню лет!  

Письма, встречи, директору -  чай, 

А еще гостей встречай! 

Вы, как белка в колесе, 

И на Вас вопросы все. 

 

Что поделать? Секретарь! 

Вы всей школы государь! 

С Днем рожденья, будьте здоровы, 

И к работе будьте готовы! 

 
  

 


