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Знай наших !
Хореографический коллектив 
«Ритм» стал лауреатом 
Международного конкурса 
«Шёлковый путь» (8 стр.)



Говорят, что дети - цве-
ты жизни. И это действи-
тельно так.

Начнем с того, что дети 
несут позитив. Сколько раз 
мы, проходя на улице мимо 
мам, умилялись их чадам? 
И шли дальше непременно 
с улыбкой.

Они заставляют нас улы-
баться даже когда злятся. 
Ну разве вы не рассмеё-
тесь, увидев в магазине 
маленькую девочку, топа-
ющую ножкой и дующую 
губки? Уверена, рассмеё-
тесь.

Дети всегда искренни, 
они всегда чем-то заняты. 
И если они чем-то увлека-
ются, то их увлечение бу-
дет изучено досконально. 
И этому нам стоит у них 
поучиться, этой искренно-
сти и любознательности.

Ну а еще, мы все дети. 
Сколько бы нам ни было 
лет, найдутся люди, для 
которых мы именно эти 
искренние, немного смеш-
ные, чуточку нелепые су-
щества. И существа поис-
тине волшебные.

Так что не отказывайте 
себе в «ребячестве»: ку-
пите ту милую пижамку с 
пончиками, прокатитесь 
на карусели, немного по-
капризничайте. Ведь всем 
нам иногда нужно и важно 
побыть детьми!
 
                               

Алиса ПОДНЕБЕСНАЯ

КРиК
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12 апреля мы отмечаем 
День космонавтики. 
Первым землянином, 
побывавшим в космосе, 
был Юрий Алексеевич 
Гагарин. 12 апреля 1961 
года он поднялся ввысь 
на космическом корабле 
«Восток» и пробыл там 1 
час 48 минут. 

В данный момент в космосе и 
на орбите нашей планеты ра-
ботают множество спутников 
и станций. Самая большая – 
Международная Космическая 
Станция (МКС). Это огром-
ный орбитальный комплекс, 

лаборатория для исследова-
телей бескрайних просторов 
космоса из разных стран на-
шего мира. А вы знали, что 
первым человеком, вышедшим 
в открытый космос, стал наш 
соотечественник Алексей Ле-
онов, и произошло это в 1965 
году? Он находился в откры-
том космосе 12 минут 9 се-
кунд.
  Каждый год 12 апреля ребя-

та из студии «Модельная лабо-
ратория» тоже мастерят маке-
ты спутников и космических 
станций. Вы сможете их уви-
деть в выставочном зале.

Дмитрий ШПЕРЛЬ

А первыми были мы...
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А за окошком месяц май
Пройдет совсем немного 
времени и наступит 
последний месяц весны 
– весёлый, звонкий май,  
наполненный всевозможными 
праздниками, памятными 
датами. Предлагаем вам 
познакомиться с ними. 

1 мая – Праздник весны и тру-
да;
2 мая – Всемирный день свобо-

ды печати;
3 мая – Международный день 

солнца;
4 мая – Международный день 

борьбы за права инвалидов;
5 мая – Международный день 

акушерки;
6 мая – День шифровальщика;
7 мая – День водолаза, День 

радио;
9 мая – День победы;
10 мая – День создания Воору-

жённых сил РФ;
11 мая – День оперативного ра-

ботника УИС;
12 мая – Всемирный день по-

садки леса;
13 мая – День медицинских се-

стёр;
14 мая – День фрилансера;
15 мая – Международный день 

климата;
16 мая – День семьи;
17 мая – Всемирный день элек-

тросвязи;
18 мая – Международный день 

музеев; 
19 мая – День   пионерии;
20 мая –День реки Волги; 
21 мая – День полярника;
22 мая –  День военного пере-

водчика;
23 мая – День образования ти-

хоокеанского флота РФ;
 24 мая  – День соседей;
25 мая – День сварщика;
26 мая – День филолога;
27 мая - День химика;
28 мая – День библиотекаря;
28 мая – День пограничник;
29 мая – День ветеранов та-

можни;
30 мая – День военного авто-

мобилиста;
31 мая – День без курения. 

Дмитрий ШПЕРЛЬ

Предупреждён - 
значит вооружён...

А ребятам из туристического 
объединения «Вертикаль» 
оказалась по колено снежная 
равнина близ лагеря 
«Самородово». 

Именно там с 23 по 29 марта 2018 
года проходил 15 областной слет 
юных туристов – лыжников, в ко-
тором приняли участие15 команд. 
Ясный привёз на соревнования две 
команды - 2 и 3 класса сложности 
дистанций (где 3 класс дистанции 
сложнее на порядок второго)

 С первого дня развернулась нешу-
точная борьба за право быть лучши-
ми на различных этапах соревнова-
ний. Всего было три дистанции по 
технике лыжного туризма, две - по 
спортивному ориентированию и 
конкурсная программа. 

 Ясненцы, несмотря на все трудно-
сти, показали достаточно высокий 
уровень подготовки, и завоевали 
15 наград. В итоге - 3 общекоманд-
ное место по 3 классу сложности. 
К этому результату ребята шли 3 
года, не пасуя перед трудностями и 
неудачами. Вот имена наших брон-
зовых призёров: Айдар Усманов, 
Ильяс Айжанов, Руслан Азизмуро-

дов, Надежда Семибратова, Мари-
на Ступина.

Успешно  выступила  на слёте и 
команда новичков в составе: Диас 
Айжанов, Евгений  Реперчук, Ели-
завета Рожкова, Камилла Калы-
баева. Ребята принесли в общую 
копилку наград 5 призовых дипло-
мов. Вот такая достойная смена 
подрастает в рядах ясненских ту-
ристов!

Руководитель команды Майрам 
Тулендовна Шауханова, с гордо-
стью показывая мне призовой арсе-
нал, за короткое время беседы су-
мела рассказать о каждом из своих 
воспитанников, в которых она была 
уверена, как никогда. И ни один из 
ребят не подвёл  команду. Молодцы 
туристы!

А ребята выражают слова благо-
дарности своему педагогу, который 
смог их сплотить в одну дружную 
команду, где старшие во всём под-
держивают начинающих, а юные 
туристы след в след идут за опыт-
ными. 

Новых вам побед и преодолений!

Дана БОДУКОВА

Успех

Туристам море по колено
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Только родившись, 
человек наделяется рядом 
неотъемлемых прав. Но 
к сожалению, есть дети, 
которые не знают о том, что 
им дано законом.  

Проект «Детская обществен-
ная Правовая Палата (ДоПП)» 
был создан для того, чтобы 
научить детей пропаганди-
ровать свои права, дискути-
ровать, отстаивать любую 
точку зрения, рассматривать 
ситуации с разных сторон, 
работать в команде. 26 марта 
свою работу начал XII созыв 
Детской общественной Пра-
вовой Палаты. Мне удалось 
стать частью этого события.
На сбор я была приглашена 

впервые и отправилась туда 
уже подготовленной, так как 

прежние члены Палаты пре-
доставили мне информацию 
о том, как будет проходить ра-
бота. Мои ожидания оправда-
лись, всё было удивительно, 
познавательно и незабывае-
мо. Всё, что мы делали, про-
ходило по плану, составлен-
ному нами и руководителями 
проекта. Профессионализм 
ведущих и их компетентность 
в правовой деятельности на-
долго запомнятся нам. Гра-
фик работы был очень напря-
жённым, ведь я, как и многие 
ребята, хотели получить раз-
личную информацию, чтобы 
продвигать её в своих муни-
ципалитетах. Благодаря Фе-
дерации Детских Организа-
ций, членам ДоПП удалось 
встретиться с представителя-
ми законодательной власти и 

задать интересующие моло-
дежь вопросы и получить на 
них ответы. После занятий 
по правовым дисциплинам, 
различных тренингов, мастер 
классов,которые научили 
нас понимать себя и других, 
мы расслаблялись в танцах, 
сценках и импровизациях, 
погружались в атмосферу 
веселья, взаимопонимания и 
дружбы.
Расставание было тяжелым, 

ведь за ту неделю мы очень 
сдружились. Но наша встре-
ча повторится вновь. В ав-
густе двери ДОЛ «Янтарь» 
распахнутся снова, так как 
свою работу начнет XII со-
зыв сбор № 2. С нетерпением 
жду встречи!

Софья РЕПИНА

Нам нужны наши права

Будь готов! Будь с нами!
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И вновь в Ясном поёт и 
танцует традиционный 
фестиваль детского творчества 
«Ясненская звёздочка»

Дошкольники, учащиеся  го-
родских и сельских школ, ребя-
та из сельских Домов культуры, 
ДК «Горняк» и, конечно, из Дет-
ско-юношеского центра ежегодно 
принимают участие в фестивале, 
каждый раз принося в копилку 
своих учреждений всё больше на-
град за призовые места. Этот год 
не стал исключением.
Первый день был очень насы-

щенным и самым ярким. Весь 
ДК «Заря» наполнился звонкими 
голосами, а по коридорам и заку-
лисью то тут, то там беззаботно 
бегали и прыгали ребятишки в 
ярких концертных костюмах.  В 
этот день выступали самые юные 
таланты, на которые можно было 
просто смотреть и умиляться, не 
выставляя никаких оценок. Но 
конкурс на то и придуман, чтобы 
выявить сильнейших, хотя жюри 
было, ох, как непросто! 
 Второй день фестиваля прошёл 

менее масштабно, и выступления 
были очень разнокалиберными, 
но в тоже время каждое  несло 
свой смысл. Одни номера были 
патриотического характера, дру-
гие – передавали любовь к род-
ным и близким, кто-то представ-
лял современное искусство танца 
и песни, а кто-то был предан на-
родному творчеству. В этом плане 
лично меня поразили девчонки и 
мальчишки из Еленовки, кстати, 
многие из них ещё и занимаются 
в нашем пресс-клубе. Но что меня 
огорчило, так это множество сво-
бодных мест в зрительном зале.
Параллельно фестивалю все два 

дня волонтёры ДЮЦа провели 
сбор денег в благотворительный 
фонд «Дети - детям». Данная ак-
ция была направлена на осозна-
ние здоровыми, благополучными 
детьми и их родителями того, что 
болезнь можно и должно побеж-
дать участием и неравнодушием.

Ксения ЛЕВИНА

Фестиваль

Ярче звездочка свети...

На сцене танцевальная группа Юношеского центра «Ровесник»

Лауреаты первой степени Еленовские ложкари

Танцевальная группа детского сада  «Золотой ключик»
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Эти весенние каникулы 
были самыми 
незабываемыми, ведь 
мы открывали новые 
горизонты и расширяли 
свой кругозор. 

Целью поездки была про-
фориентация в Санкт-Петер-
бургском Государственном 
университете аэрокосмическо-
го приборостроения, где нам 
подробно рассказали о каждом 
факультете и о том, как можно 
туда попасть.
По пути в Москву мы наблю-

дали в окна поезда быстро ме-
няющиеся пейзажи, которые 
навивали чувство предвкуше-
ния чего-то масштабного, того, 
что мы так долго ждали.
По приезду в Москву сильное 

впечатление произвела на нас 
Красная площадь, где мы про-
гулялись по территории Крем-
ля, поели вкусное мороженое 
в ГУМе, состав которого был 

Я еду в одинокий город,
Забуду все обиды и печаль.
Мой Питер, для меня ты провод.
Ведущий изо мрака в рай.

Мне ночи белые твои,
Теплее, чем закат у моря.
И ярче утренней зари,
Что проплывает на просторах.

О, Питер, если б ты знал,
Какие ты следы в сердцах людей оставил.
Я бы стихи писать перестал,
Чтобы хоть раз увидеться с вами.

С вами, Питер, теплее в душе.
Заварю себе крепкий чай.
Слёзы повисли на карандаше.
Питер, прощай!
             Элмир ГУСЕЙНОВ

На весенних каникулах

Открывая новые горизонты...
неизменен де-
сятки лет и 
л ю б о в а л и с ь 
видами ночной 
Москвы, когда 
п е р е с а ж и в а -
лись на поезд 
«Москва–Тал-
лин», который 
за одну ночь 
прибыл на 
нужную стан-
цию и открыл  
нам двери в 
Санкт-Петер -
бург.
С е в е р н а я 

Пальмира пора-
зила нас своей 
архитектурой 
и величием. А 
еще хорошее 
в п е ч а т л е н и е 
произвели пи-
т е р б у р ж ц ы , 
каждый из кото-
рых воспитан и 

уважительно отно-
сится к туристам и 
своим землякам.
В Петербурге мы 

посетили множе-
ство культурных 
объектов, таких 
как Эрмитаж, Иса-
акиевский собор, 
зоологический му-
зей (один из самых 
крупных в Европе), 
Петропавловскую 
крепость, и многое 
другое. Впечатле-
ния были неопису-
емые, только ради 
них каждый уважа-
ющий себя человек 
должен приехать в 
этот город хотя бы 
на несколько дней. 

Ну и как же мы могли оставить 
в стороне Кронштадт, до которо-
го пусть мы и долго добирались, 
но по пути туда через Финский 
залив мы узнали как раньше  Се-
верная Пальмира оборонялась 
от врагов, хотевших отвоевать 
земли Петербурга.
Уезжать домой, переходя с од-

ного вокзала на другой, стара-
ясь успеть на поезд, было нере-
ально трудно. Покинуть столь 
красивые края, возвращаясь в 
свой маленький, неприметный 
городок. Конечно, дома всег-
да лучше, можно отдохнуть, 
принять ванну, но даже самый 
сильный напор воды не сможет 
смыть с наших душ этот ритм 
Санкт-Петербурга и желание 
оказаться на просторных ули-
цах вновь.

Ксения ЛЕВИНА
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Будьте здоровы, друзья!
7 апреля - Всемирый день здоровья

Здоровье – это ценность  и 
богатство, 
Здоровьем людям надо 
дорожить! 
Есть правильно и 
спортом заниматься, 
И закаляться, и с 
зарядкою дружить. 

Ура! Ура! Ура! В нашей 
школе снова День здоро-
вья! Мы, школьники, очень 
любим этот праздник, ведь 
в этот день в школе осо-
бенно оживленно и весело. 
Все ребята пришли в шко-
лу в спортивной форме, да 
и настроение у всех с утра 
спортивное! И это неудиви-

Физминутка, которую мы заслужили
5 апреля в средней школе  
№ 3 волонтёры ДЮЦа 
провели всеобщую зарядку, 
сумев привлечь не только 
младшую школу, но и 
старшие классы.
Целью этого мероприятия 

было, в первую очередь, со-
хранение и укрепление здо-
ровья детей не только на 
целенаправленных уроках 
физкультуры, но и приобще-
ние воспитанников к основам 
здорового и активного образа 
жизни.
Для волонтеров ДОО «Но-

вое поколение» эта далеко 
не первая проведённая на 
«ура» фитнес-зарядка и явно 
не последняя. Все принима-

тельно, ведь с утра мы все 
вышли на общешкольную 
линейку, которая закончи-
лась энергичной и общеу-
крепляющей зарядкой. И 
мы в веселом расположе-
нии духа отправились на 
уроки. Хочется сказать, что 
наше настроение поднима-
лось еще от красочных ри-
сунков и плакатов, которые 
вывешены в фойе школы. 
Рисунки и плакаты содер-
жали лозунги и призывы 
такие, как «Молодежь вы-
бирает ЗОЖ!», «Откажись 
от вредных привычек!» и в 
подобном духе. День про-
должался не менее увлека-

тельно. Наша Роза Сайлан-
дыковна, психолог школы, 
успела провести с нами 
интересные и заниматель-
ные тренинги, на которых 
мы учились дискутировать 
и спорить о здоровом об-
разе жизни. Получилось 
весело и познавательно! 
День здоровья закончился 
энергичными и любимыми 
соревнованиями «Веселые 
старты»! В общем, день 
удался на славу! Все полу-
чили ценную информацию 
о том, почему нужно беречь 
свое здоровье, а еще - заряд 
энергии.

Юнкоры Комаровской школы 
им. В.М. Устиченко

ющие участие в акции ребята 
выходили из спортивного зала 
с улыбками на лице, несмотря 

на кучу уроков впереди.
Ксюша ЛЕВИНА

Фото автора
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Наверное, очень символично, 
что в преддверии 
Международного дня танца, 
который отмечается 29 апреля 
две группы хореографического 
объединения «Ритм» стали 
лауреатами 1 и 3 степеней на   
Международном фестивале 
– конкурсе детского и 
юношеского творчества 
«Шёлковый путь».

Уже в седьмой раз г. Оренбург го-
степриимно встречает участников 
и гостей этого престижного фе-
стиваля. География конкурса вну-
шительная: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Новосибирск, Самара, 
Екатеринбург, Ульяновск, а также 
коллективы ближнего зарубежья 
из Азербайджана и Казахстана. 
Более четырех тысяч ребят пред-

ставили зрителям творческие 
номера в 13 номинациях: вокал 
и театральное искусство, юные 
модельеры, дизайнеры и многое 
другое.
А какое жюри оценивало мастер-

ство юных дарований: Виктория 
Пьер-Мари – хэдлайнер фестива-
ля, обладательница 2-х золотых 
медалей Всемирного Чемпионата 
исполнительских видов искусств 
в Лос-Анджелесе, обладательни-
ца Орденов кавалера искусств и 
Почетного гражданина России, 
певица, актриса, режиссер-поста-

новщик шоу-программ, Россий-
ская королева блюза, Екатерина 
Костякова — хореограф, педагог 
социально-культурного реаби-
литационного центра «Одухот-
ворение» г. Москва, неоднократ-
ный победитель международных 
конкурсов, Юлия Ефимова – ба-
летмейстер, режиссер, Генераль-
ный директор Международного 
культурного проекта «TEVY Art 
Group», директор Театральной 
студии развития личности «Та-
ланты», член совета по танцу 
CID UNESCO, Игорь Табаков – 
Заслуженный артист Российской 
Федерации, профессиональный 
танцовщик, хореограф, Шнар 
Койшыбаева – преподаватель 
хореографического отделения 
ГККП «Детская школа искусств» 
акимата Бурлинского района. Не-
однократный лауреат междуна-
родных конкурсов в России, Ка-
захстане и за рубежом.
Выступление на таком значимом 

конкурсе всегда ответственно и 
волнительно. Ну а больше всех 
переживает тот, кто ведёт своих 
воспитанников по этому трудно-
му пути, к заслуженной победе. 
О своих эмоциях и впечатлениях 
рассказала Олеся Юрьевна Рож-
кова, руководитель звёздного кол-
лектива:
 «Во мне была какая-то внутрен-

няя уверенность в том, что ребя-

та выступят достойно, особенно, 
когда я настраивала их перед вы-
ходом на сцену: серьёзные, со-
бранные, даже повзрослевшие, 
они сумели выложиться на все 
сто! Молодцы! Но соперники 
были очень сильные и достойных 
коллективов было так много, что я 
в какой-то момент засомневалась. 
Но случайно подсмотрев в оце-
ночном листе одного из членов 
жюри запись «Круто!» я поняла, 
что мы впечатлили. А знаете, кто 
помог нам дойти до победы? Это 
наши первые помощники – самые 
лучшие на свете родители, кото-
рые поддерживали во всём. Они 
шили костюмы, заплетали, глади-
ли, кормили, укладывали спать, 
они всегда были рядом. А как 
«болели» во время выступления! 
Пожалуй, наш Ясный был самым 
громким!»
Олеся Юрьевна, как обычно, 

скромничает. А ведь именно её 
неиссякаемая энергия, каждо-
дневный труд, стремление к 
творческим высотам, позволили 
достойно выступить совсем ещё 
неопытным ребятам, которые 
первый раз выехав за пределы Яс-
ного, смогли подняться на самые 
высокие ступени международно-
го фестиваля!

Виктория ЧИРИКИНА
Фото: Ксения  ЛЕВИНА

Знай наших!

«Шёлковый путь» - путь к победе !



Доброе слово о людях хороших

Моя ажека Утебаева Арста 
однажды сказала мне золотые 
слова: «Люди живы для нас до 
тех пор, пока мы о них помним».  
Речь шла о её маме, которая для 

меня считается прабабушкой. Эти 
слова были сказаны не зря, ведь 
прошло уже 10 лет, как её нет сре-
ди нас, но память о ней жива до 
сих пор. Звали её Жумагиля. В по-
сёлке, где она проживала всю свою 
жизнь, её до сих пор вспоминают, 
как мужественную и благородную 
женщину. В чём же проявлялось её 
мужество?
Моя пробабушка Жумагиля очень 

рано осталась без родителей: в де-
вять лет она потеряла отца, а в две-
надцать - маму. В тысяча девятьсот 
сорок первом году в возрасте четы-
рнадцати лет она была вынуждена 
работать на тракторном заводе, в 
котором производили снаряды для 
советских войск. То время проба-
бушка вспоминала особенно часто. 
Нелегко ей приходилось, впрочем, 
как и всем другим советским лю-
дям, живущим в военное время.
Пережив войну, в возрасте двадца-

ти двух лет, бабушка Жумагиля вы-

Моя любимая ажека...
шла замуж за Кенжегалий-ата, ко-
торому в то время стукнуло сорок 
восемь лет. Несмотря на большую 
разницу в возрасте, они понимали 
друг друга с полуслова.  Жумагиля 
глубоко уважала и ценила своего 
мужа, заботилась о его здоровье, 
ведь Кенжегалий-ата пришёл с вой-
ны инвалидом первой группы.
Семейное счастье дополнили рож-

дённые в любви шестеро детей. К 
сожалению, шестого ребёнка, свою 
дочь Кумысбике, бабушка Жумаги-
ля не увидела, так как за два меся-
ца до её рождения бабушка полно-
стью потеряла зрение. В то время  
медицина была не столь сильна, 
как сейчас, чтобы вовремя распоз-
нать такую болезнь, как «глауко-
ма». Беда не приходит одна. Через 
сорок дней после рождения дочери 
умирает Кенжегалий-ата. Незря-
чая, с месячным ребёнком на руках 
и пятерыми несовершеннолетними 
детьми, бабушка остаётся одна. Не-
легко пришлось ей тогда, но имея 
огромную тягу к жизни, она не спа-
совала перед трудностями, смогла и 
дать своим детям достойное обра-
зование. Все они стали настоящими 

гражданами своей страны, выросли 
честными и благородными людьми, 
и всё это благодаря Жумагиля-аже. 
Несмотря на свою слепоту, она до 
конца своей жизни нянчила внуков 
и даже правнуков. Она никогда не 
жаловалась на свою судьбу и, дей-
ствительно, считала себя счастли-
вым человеком. 
Пройдут года, и мы будем расска-

зывать о ней своим детям. Пусть 
знают, какая мужественная женщи-
на была в нашем роду.

Рустам ЖИЕНТАЕВ,
Комаровская школа 
им. В.М. Устиченко

(На фото я и моя прабабушка Жумагиля)

Мой дедушка, Дегтярь 
Анатолий Васильевич, 
работает токарем в 
Автотранспортном цехе 
на предприятии АО 
«Оренбургские минералы». Он 
трудится на участке токарных 
работ, где изготовят всё, что 
необходимо для ремонта 
автотранспорта. 

  Дедушка вытачивает на стан-
ках детали для огромных машин 
БелАЗов. А вы когда-нибудь ви-
дели БелАЗы? Это машина может 
перевезти груз до 10-ти тонн.

Дедушка – токарь-универсал! 
Он может работать на разных 
станках: токарном, фрезерном, 
строгальном, сверлильном!

Дед родом из Краснодарско-

го края.  Токарному делу он 
научился на заводе в городе 
Краснодаре. Потом он слу-
жил в армии и даже хотел 
стать моряком, для чего окон-
чил мореходное училище. Но 
судьба распорядилась иначе: 
приехав в Ясный, дед с 1985 
года работает токарем в ав-
тотранспортном цехе – обе-
спечивает весь цех готовой 
токарной продукцией. 

Кроме работы, у дедушки – 
огород, где они с бабушкой 
выращивают овощи и фрук-
ты, а ещё любит рыбалку и 
отдых на природе. 

Кристина 
МИРОШНИКОВА

Токарь, да притом универсал
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Память

Горно-технологического техникума30 марта в Горно-
Технологическом Техникуме 
прошёл классный час, 
посвящённый великому 
советскому поэту, актёру 
театра и кино, автору-
исполнителю многих 
великолепных песен 
Владимиру Семёновичу 
Высоцкому.
В начале мероприятия ведущие 

задали нам вопрос:«Знаете ли 
вы, кто такой Владимир Семено-
вич Высоцкий? Как вы познако-
мились с его творчеством?». Кто 
такой Высоцкий, наверняка, зна-
ют все, так что я расскажу о том, 
как я узнала о существовании та-
кого замечательного актёра, пев-
ца и поэта с большой буквы.
Однажды меня мама попросила 

перебрать домашнюю библиоте-
ку. Разбирая книги, мне в руки 
попалась брошюра невзрачного 
желтого цвета с ярким названием 
«Нерв». Провожу взглядом выше 
– В.С. Высоцкий. Именно этот 
сборник и вошедшие в него не-
которые стихотворения, остави-

Он такой один...

ли в моем сердце глубокий след. 
Особенно мне запомнились такие 
произведения, как: «Он не вер-
нулся из боя», «Песня о друге», 
«Все относительно», «Канатохо-
дец» и «Баллада о времени».
Благодаря этому классному 

часу, студенты узнали много но-
вых и интересных фактов из его 

биографии. Например, что имя 
Высоцкого родители начали вы-
бирать задолго до его рождения, 
и что поначалу, основу реперту-
ара певца составляли чужие про-
изведения - это были тюремные 
и уличные песни «Постой, паро-
воз», «Течёт речка», «Была вес-
на» и другие. Также были про-
слушаны такие замечательные 
песни, как «Дом хрустальный», 
«Братские могилы», «Жизнь без 
сна». А какие эмоции у ребят вы-
звали фрагменты из театральных 
постановок и кинокартин, в ко-
торых играл Высоцкий – ведь он 
прекрасный актер, который очень 
выразительно, правдоподобно 
передавал эмоции и образы сво-
их героев!
В конце была проведена увлека-

тельная разминка под его песню 
«Утренняя гимнастика», которая 
заразила позитивом всех присут-
ствующих без исключения.

Людмила ПОСТНИКОВА

Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо - опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, - не про то разговор,
Вдруг заметил я - нас было двое.

Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, будто из плена, весна,
По ошибке окликнул его я:
- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие - как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Все теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

Он не вернулся из боя

Наши именинники
С днём рождения, коллеги!
Наступил апрель, и мы 
хотим поздравить наших 
любимых журналистов, 
которые родились в этом 
месяце!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Симакову Ксению
Мухтарбаева Саята
Журавлеву Елизавету
Степанищева Кирилла

Мы желаем им счастья, 
любви, здоровья! Пусть в их 
жизни все будет хорошо и 
на лицах у них всегда сияет 
улыбка. Всего вам самого 
наилучшего!

Ваша редакция
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1 апреля во всём мире 
отмечается Международный 
день птиц.                                

Я думаю, что эта дата вы-
брана не случайно. Ведь вес-
ной, в апреле, птицы с юга 
летят домой, к себе, в свои 
уютные гнёзда. Вы знали, что 
этот праздник появился в 1894 
году, в США? Его создали, 
чтобы сохранить разнообра-
зие животного мира птиц и их 

численность.  В России еще в 
конце 19 века была организо-
вана охрана птиц при Русском 
географическом обществе.                                                                          
Каждую весну в объедине-
нии «Модельная лаборатория» 
наши ребята мастерят кормуш-
ки и скворечники для птиц, 
затем вместе с руководителем 
Арманом Бахитовичем маль-
чишки развешивают свои по-
делки на территориях школ и 
детских садов.  Мы надеемся, 

что вскоре в на-
ших красивых 
с к в о р е ч н и к а х 
птички устро-
ят свои уютные 
гнёзда, выведут 
птенцов и всё 
лето будут радо-
вать людей сво-
им чудесным пе-
нием.

Дмитрий 
ШПЕРЛЬ

Скорее всего многие дети, 
так же, как и я, не знают, 
что у Астрид Линдгрен, 
кроме известных книг 
«Малыш и Карлсон», 
«Пеппи Длинныйчулок», 
есть и другие произведения. 

Эти книги я читала в детстве. 
А с книгой «Кати в Париже», 
про которую я вам сейчас рас-
скажу, мне довелось позна-
комиться только в прошлом 
году. Книга про шведскую 
девушку Кати, которая путе-
шествует по стране со своими 
друзьями. Эта книга не только 
интересная, но и очень позна-
вательная, так как в ней опи-

сываются достопримечатель-
ности Парижа, история этого 
города. Вместе с героями мы 
как бы совершаем экскурсию 
на машине из Швеции через 
Данию и Германию во Фран-
цию, узнаем малоизвестные 
эпизоды жизни знаменитых 
парижан, таких как, королева 
Марго, поэт Франсуа Вийон и 
многих других.
В книге много сносок, где 

наиболее любознательным 
читателям объяснено всё под-
робно. 
У А. Линдгрен, помимо кни-

ги «Кати в Париже», есть еще 
2 книги из этой серии: «Кати 
в Италии» и «Кати в Амери-

ке». Я обязательно прочитаю 
и эти книги!

Кристина МИРОШНИКОВА

«Кати в Париже»

1 апреля - Международный день птиц

Братья наши с крыльями

2 апреля -Международный день детской книги

Кофе – это напиток, который 
нравится многим людям, но не 
всем. Нас две сестры, и вкусы у 
нас разные. Одна  любит кофе, а 
другая нет. Почему?                               
Ильнура: Как можно не любить 

кофе? Ведь он обладает яркими и 
интересными запахами, а вкус у 
него насыщен кофейными зерна-
ми. Когда завариваешь кофе в тур-
ке,запах распространяется по всей 
комнате. 
Лаура: Я не люблю кофе. Его 

противный и мерзкий запах непри-
ятен мне по утрам. Когда-нибудь, 
возможно, мне и понравится кофе, 
а сейчас я скажу ему «Нет».

Ильнура и Лаура 
КАСЫМОВЫ

17 апреля - 
Международный день 

кофе
Каждый выбирает для себя



В этом году зима выдалась 
малоснежная, но крепкая. Уже 
и март наступил, но она вдруг 
решила не сдавать своих позиций. 

 
Была упорная битва вплоть до са-

мого апреля. Потом зима сказала: 
«Ладно, ваша взяла!» и ушла. И дней 
за десять-одиннадцать снег весь 
растаял, за исключением тех мест, 
куда солнечные лучи не попадают. 
Не успели мы насладиться лужа-
ми и корабликами, как всё высохло. 
А ведь в некоторых местах столько 
воды было, что даже ступени домов 
затопило. 

Но есть у нас одно место. Мне оно 
нравится. Я его называю замком 
Снежной королевы. Это наша водо-
напорная башня. За всю зиму и нача-
ло весны тут намёрзло столько льда, 
что мне кажется, будто от него обра-
зуется новое озеро. Очень странное 

ощущение: снега нигде нет, чисто и 
сухо, и тут – посреди поляны возвы-
шается ледяная глыба, снежный за-
мок. Я подходила близко к этой баш-
не, и мне было немного жутко стоять 
возле неё. Представьте: большое 
сооружение, покрытое толстым пан-
цирем из белого льда, и шум, доно-
сящийся откуда-то сверху. А дальше 
– голая степь, и лишь сзади – дом. Но 
несмотря на это, мне здесь нравится. 
Я как будто единственный человек, 
добравшийся до неизведанных мест, 
первооткрыватель.

Закрыв глаза, всем телом слушаю 
музыку птиц, прилетевших из тё-
плых мест. Их голоса переливаются, 
объединяясь в один оркестр, но не 
простой, а птичий. Каждый день при-
летает всё больше и больше певцов, 
наверное, уже почти все прилетели.

В воздухе пахнет свежестью, сво-
бодой, а возле каждого дома свой 

запах: где-то духами пахнет, где-то 
– жареными лепёшками, где-то – 
первыми саженцами.

Вот такая вот весна 2018 года. За-
мечательная. И везде разная.

Весна пришла, уж прилетели птицы
С курортов, с жарких стран, 
           с брегов морей.
Душа не хочет в школе быть, 
                                    а дома
Мне хочется на улицу скорей.
А птицы захотели – улетели,
А захотели, так плывут в реке.
А я из школы никуда не денусь,
А дом родной, он там, он вдалеке.
А птицы, может, спят уж в своих  
         гнёздах
Или поют об отдыхе, о снах.
А мне ещё бы сделать все уроки,
Я днём ведь не хочу, совсем никак.

Галина МАЛИНА
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Весна-2018

Ясный засиял весенними красками
Весна – мое самое любимое 
время года. Почему? 
Весной оживает природа. Слыш-

но, как поют птички, радуясь те-
плу, светит солнышко и настрое-
ние сразу становится лучше. На 
отдохнувших за зиму деревьях 
набухли почки. Дует легкий ве-
терок, приветствуя весну.  И хотя 
ночью все еще морозно, но весна 
вступает в свои права, а солнце 
с каждым днем становится всё 

Весна! Замечательная и везде такая разная

 

ярче и воздух всё теплей.
 Город заметно меняется. Он уже 

не такой мрачный, серый и холод-
ный, как зимой. Теперь он ста-
новится похож на большую цве-
точную клумбу, радующую глаз. 
Только недавно снег начал таять, 
появляются первые проталины, и 
вот уже скоро сочная, зеленая трава 
начнёт радовать нас. То тут, то там 
вскоре появятся маленькие яркие  
желтые головки одуванчиков. И мы 

уже забудем, что была долгая и хо-
лодная зима. 
Люди всё чаще  гуляют на ули-

це, радуются солнышку, теплу, всё 
громче слышны детские голоса. 
Пропали мрачные и хмурые лица. 
В городе ведутся работы по очист-
ке мусора, накопившегося за зиму,  
дворники белят бордюры и ство-
лы деревьев, красят ограждения, 
чтобы к первомайским праздникам 
наш  Ясный засиял новыми весен-
ними красками!

Кристина МИРОШНИКОВА
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