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лучшие на свете!

Наши мамы–



Кто для тебя мама? Для кого-то 
это любовь и ласка, а для кого-то 
это недопонимание и обида. 

Каждый из нас переживает момент, 
когда хочется сдаться. Каждый день 
мы испытываем кучу эмоций. Ког-
да нам плохо, первый, кто заметит 
это, будет мама. А как часто ты за-
мечаешь, что у твоей мамы пробле-
мы? Что она так же может уставать, 
как и ты. Только больше. Мы ведь 
часто думаем только о себе, о своих 
проблемах. Мы не обращаем вни-
мания на человека, который в пря-
мом смысле этой фразы готов на все 
ради нас. Ведь мама — это тот чело-
век, который действительно поймет, 
утешит и примет тебя таким, какой 
ты есть. Часто ты забываешь поже-
лать ей доброго утра. А как удивля-
ется твоя мама тому, что ты просто 
так сказал ей о том, что любишь ее. 
Сколько вопросов следует после 
этой, казалось бы, простой фразы?

Я не имею права говорить, что у 
всех хорошие отношения с мамой, 
но я могу сказать, что всё в этой 
жизни можно исправить. Мамы — 
это единственные люди, которые бу-
дут с нами до конца, они не оставят 
нас. И мы должны давать им хотя бы 
малую часть того, что они дают нам. 
Как часто ты думаешь, что мама 
тебя не понимает? А ты понимаешь 
её? Сможешь ли ты выдержать то, 
что переносит она? Сможешь ли 
ты выдержать всё, что бывает в её 
в жизни? Ведь мамы стараются для 
нас, для нашего счастья. Я всегда 
удивлялась, как у моей мамы хва-
тает времени на работу, домашние 
дела и на двух детей. Это ведь доста-
точно сложно. Я чувствую большую 
вину перед ней за то, что не даю ей 
того, что она заслуживает. А нашим 
мамам так мало нужно для счастья. 
Мы можем сделать их счастливее 
обычными словами о том, что они 
выглядят хорошо, о том, что мы их 
любим.

Мира КЕРУЕНБАЕВА, 
8 класс

Самый дорогой 
человек

КРиК

Звон будильника.
- Карина, вставай, в школу опозда-
ешь, - прозвучал голос мамы.
Сонная дочь еле поднимает голову 
с подушки и идет в одеяле к шифо-
ньеру. Она достает с полки форму и 
натягивает её на себя. 
В это время мама готовит завтрак 
на кухне. Сегодня в меню чай и 
гренки, что, в принципе, не плохо.
- Мам, а где мои синие джинсы? - 
голос Карины доносился из комна-
ты.
- На батарее висят, а что?
- А, ладно, я в черных пойду...
- Зубы почисти и за стол, я что, зря 
готовила? - мама ставит тарелку на 
стол.
- Иду.
После завтрака мама выпроводила 
Карину в школу, а сама запустила 
стирку и занялась готовкой. Пер-
вое, второе и наконец третье блюда 
были приготовлены.
 Время ,как обычно, пролетело 
быстро, и уставшая, но счастли-

вая мама спокойно села смотреть  
любимую передачу за кружкой 
вкусного чая. На часах уже 14:20, 
слышно как кто-то вставляет ключ 
в замочную скважину. Это пришла 
Карина... 
- Мам! Я дома, ты где?—Задорным 
голосом спросила девочка.
- На кухне. 
- Мне сегодня на журналистику в 
15:00, а оттуда я сразу иду в худож-
ку, если что — звони. - складывая в 
портфель тетрадь, возглашала доч-
ка.
-Хорошо, иди быстрее обедай, а то 
опоздаешь на свою любимую жур-
налистику - накрывая на стол, ска-
зала мама.
Накормив дочь, мама вновь приня-
лась за домашние дела.
И так каждый день.

Карина ПОГОСЯН,
7 класс

Один день из жизни мамы
День матери
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Рисунок Люды ПОСТНИКОВОЙ 
«Моя мама»



Герои Великой победы

Что произошло в этот день? 
День народного единства связан 

с событием 1612 года. Именно 4 
ноября (22 октября по старому 
стилю) народное ополчение под 

предводительством земского ста-
росты Кузьмы Минина и новго-
родского князя Дмитрия Пожар-
ского выдворило из российской 
столицы польских интервентов. 
Более 10 тысяч людей из всех со-
словий России объединились и 
дали отпор врагу.

Это событие имеет большое зна-
чение для страны. Во-первых, с 
изгнанием поляков завершилось 
Смутное время, начавшееся в 
1598 году, после смерти послед-
него царя из династии Рюрикови-
чей, который не оставил наслед-
ника. Это было время разбоев, 

грабежей, голода, на троне один 
за другим сменялись самозванцы, 
которые выдавали себя за сына 
Ивана Грозного. Во-вторых, в 
стране избрали нового царя – Ми-

хаила Федоровича 
из династии Рома-
новых. 

 Как появился 
День народного 
единства? 

 Праздновать День 
народного единства 
4 ноября предложил 
Межрелигиозный 
совет России. Их 
инициативу поддер-
жал думский коми-
тет по труду и соци-
альной политике, а 

также и Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий.

В ноябре 2004 года в Госдуму 
внесли законопроект о поправках 
в Трудовой кодекс РФ. В доку-
менте в частности шла речь об от-
мене празднования 7 ноября (го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции) 
и внедрении новой праздничной 
даты – 4 ноября. В декабре 2004 
года президент Владимир Путин 
подписал этот законопроект и по-
правки в федеральный закон “О 
днях воинской славы и памятных 
датах России”.

Впервые страна отметила новый 
государственный праздник в 2005 
году.

Почему праздник так называ-
ется?  

Точно неизвестно. Вероятно, 
это связано с описанием, кото-
рое содержится в пояснительной 
записке к проекту закона о вве-
дении нового праздника. Там го-
ворится:

“4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего 
народа внезависимости от про-
исхождения, вероисповедания и 
положения в обществе”.

Как принимает этот праздник 
моя семья?

 Моя семья «День Народного 
единства» принимает за обыч-
ный день. Мама и папа думают, 
что нет смысла как-то его отме-
чать. У меня же в календаре этот 
день отмечен как важный, и обо-
значен кружочком. Мне кажется, 
что это важное событие в исто-
рии России. И считать его как 
обычный день несправедливо. 

Алина ХАЛИНА,
6 класс

Я горжусь своим дедушкой!
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День народного единства

Мы разные, но мы вместе!

Я хочу рассказать о своём де-
душке, который учавствовал 
в Великой Отечественной 
войне. 

Мой дедушка Субботин Сер-
гей Петрович родился 5 сен-
тября 1926 года. В армию его 
забрали в 1942 году, тогда ему 
было 16 лет, забирали его с 
города Ростов-на-Дону. Снача-
ла он был в подготовительной 
части, потом деда отправили на 
фронт.Попал он служить в ко-
манду НКВД и воевал на Укра-
инском и Белорусском фронтах. 

Из Польши его вернули на 
Украину для ликвидации банды 
«Лесные братья». Воевал дед 
до 1947 года.Вернувшись до-
мой, он, спустя некоторое вре-
мя, переехал жить в Оренбург-
скую область. Дедушка имел 
много наград: за освобождение 
Белоруссии, Украины, Польши, 
также у него есть медаль «За 
отвагу». Умер 16 октября 2003 
года. Я горжусь своим дедуш-
кой!

Ирина БУТЕНКО, 8 класс



День толерантности

К вопросу о глазах
«Расизм означает, что группу людей 
или представителя этой группы 
людей считают хуже остальных 
людей на основании, например, 
этнического происхождения, цвета 
кожи, гражданства, культуры, 
родного языка или религии. 
Расистскими преступлениями 
могут быть, например, насилие, 
оскорбление чести и достоинства, 
дискриминация, угрозы, травля и 
издевательство или вредительство. 
«Если вы оказались жертвой 
расистского преступления, 
сообщите об этом в полицию» - 
гласило объявление в Интернете, на 
которое я случайно наткнулась.

Мне стало интересно, кто вообще мо-
жет постесняться своей национально-
сти? Глупо, когда по поступкам одного 
человека судят обо всей нации. 
Люди разные, и на личность, и 
на характер человека не могут 
повлиять ни разрез глаз, ни цвет 
кожи, ни…

- Девочки!!!
Услышав истошный крик, я по-

смотрела в сторону источника 
звука.

- Девочки, у кого есть лак для 
волос? – кричала Регина, вошед-
шая в кабинет с ярко накрашен-
ным лицом, которое явно не со-
ответствовало пятнадцатилетней 
девушке. 

- У меня! – откликнулась На-
таша, - подожди немного, мне нужно 
доделать начёс. 

Сегодня будет театральная битва – 
некая традиция международного дет-
ского центра «Артек», которая погло-
щает ребят полностью. Стремясь во 
всем быть лучшими, ребята из шестого 
отряда пытались сделать то, что другие 
не делали и побывать теми, кем другие 
не были.

- Регина, ну ты вообще, конечно, кра-
сотка! – подала голос и я, наблюдая за 
всеобщим праздником жизни, в кото-
ром, к сожалению, не удавалось поуча-
ствовать. 

- Викуля, спасибо! – Регина широко 
улыбнулась и направилась в мою сто-
рону. – Как жаль, что ты не выйдешь 
с нами на сцену. Надо пересмотреть 
сценарий, может быть, тебя мальчики 
где-нибудь вынесут.  Я улыбнулась, 
попыталась встать и обнять Регину, но 
в спине неприятно потянуло, будто бы 
специально, а в ноге почувствовалась 
нестерпимая боль. Я прикусила губу, 
перекрывая боль болью, но мои под-
ружки, видимо, это заметили. 

- Сиди, солнышко! – Злата, придер-
живая бутылку на голове, которая 
была там в целях реквизита, принялась 
меня усаживать. - Тебе нельзя вставать, 
сама же знаешь. Я попрошу Тимофея, 

Ноябрь 2019 год
4

он тебя в актовый зал 
отнесет. 

- Конечно, отнесет!
Мы оглянулись. В 

двери стоял силуэт вожатого Олега, 
которого в шутку мы называли папой, 
а за ним — мальчик примерно нашего 
возраста. Олег окинул отряд взглядом, 
оценивая нашу реакцию на незнаком-
ца. 

- В общем, дети, - Олег, скинув ка-
кие-то тряпки, уселся на стол, - этот 
парень из лагеря «Янтарный», и ему 
нужна наша помощь. Вернее, ему ну-
жен наш кабинет. Видите вон тот бан-
нер, - он указал на плакат во всю стену, 
- вот он поснимает видео на его фоне и 
уйдет. А пока уйду только я. 

Он слез со стола, споткнулся о тряп-
ки, которые сам же скинул минуту на-
зад, и удалился. 

Девчата принялись разглядывать пар-
ня. Своих-то уже изучили вдоль и по-

перек, а тут новое лицо! 
«Совершенно обычный, - подумала я, 

- только глаза немного грустные». 
Незнакомец оглядывал комнату с 

удивленной улыбкой, его карие глаза 
излучали какой-то странный восторг, 
а мимические морщинки возле глаз 
сформировали приветливое выраже-
ние лица, вызывающее доверие.

- А как тебя зовут? – решила начать 
расспрос первой Регина.

- Яков, а вас? – парень оглядел каби-
нет и заметил в нём семь девочек.

- Я Регина, - она улыбнулась и приня-
лась перечислять всех. 

Наконец, она дошла и до меня. 
- А это вот Вика, наша любимая ка-

лека. 
Я усмехнулась и снова уткнулась в 

книгу.
- Ты можешь начать снимать, а мы 

пока уведем Регину, - вступила в раз-
говор Злата, посмеиваясь, - общение с 
ней до хорошего не доведет. По себе 
знаю. 

Кабинет наполнился хохотом, а Яков 
начал делать свои дела. Регина и Зла-
та действительно ушли, а вернулись 
только через полчаса. Сначала пока-
зался огонь и задор в их глазах, а потом 
уже бутылка с водой в руках Регины. 

Девочки целенаправленно двигались 
ко мне и что-то живо обсуждали. Через 
минуту я все узнала – они хотят запле-
сти в мои волосы бутылку с водой. 

- Это чтобы ты не выделялась из об-
щей темы, – поясняла Злата. 

- У нас есть тема? – удивленно спро-
сила я.

- Я смотрю, ваша тема – вакханалия, 
– шутил Яков, уже складывая аппара-
туру в рюкзак. 

Всеобщее веселье прервал папа Олег, 
который начал громко возмущаться о 
едком запахе лака для ногтей и о жен-
ском обществе, больном наглухо. Сле-
дующим зашел незнакомый вожатый, 
который поддержал точку зрения Оле-
га, посмеявшись, громко сказал:

- Бекхан, собирайся, надо в корпус 
возвращаться. 

На имя Бекхан отозвался Яков, кото-
рый поспешил удалиться. Мы опешили, 
а глаза Регины стали величиной с Кана-

ду.
- Так ты же Яков! – кинула Ре-

гина в след уходящему парню. 
Лжеяков, отводя челку с лица, 

обернулся, оглядев весь жен-
ский коллектив и двух вожа-
тых. Его взгляд бросался из 
стороны в сторону, лицо стало 
тревожным. Он спустил голо-
ву на грудь, и тут послышался 
самый ужасный звук на свете 
– дрожащий голос человека, ко-
торый готов заплакать:

- Я чеченец.
Воцарилось непонимание. А 

я остолбенела. В моей голове 
что-то щелкнуло, перед глазами пробе-
жались все те строки, которые я читала 
полчаса назад, руки вспотели, а тело 
не подавалось контролю. Непонятное 
волнение вторглось в мой разум, и, 
почувствовав всю мощь в моем теле 
от осознания, я поняла, что сейчас слу-
чится чудо.

Я встала. Сама. И кинулась на шею 
Якову-Бекхану.

Не обращая внимания на восторжен-
ные лица моих друзей и двух вожатых, 
плача, я сказала то, что сегодня, нако-
нец, поняла:

- Это же замечательно! А я мордовка. 
Регина, вон, наполовину башкирка, на-
половину татарка. А Равиль казах. Зла-
та русская, а Тимофей белорус и так до 
бесконечности. Как замечательно, что 
мы все такие разные. И как прекрас-
но, что нас, таких разных, объединяет 
«Артек». 

Бекхан улыбнулся, вытер слезы рука-
вом белой рубашки, сказав: «Как заме-
чательно, что мы такие замечательные, 
да?». Я кивнула, и он уткнулся носом в 
мою макушку. 

Вика ЧИРИКИНА, 
Лицей для одарённых детей, 1 курс.
Рисунок  Алёны НИКИФОРОВОЙ,



13 ноября мы отмечаем день 
доброты. Люди должны 
творить добро. Ведь без него 
никак. 

Итак, что же такое доброта? На 
этот вопрос есть много ответов, 
но в то же время доброту не так-
то просто понять. Творить добро 
– значит творить радость, счастье, 
не обижать, а радовать! Иногда 
добро приходит к нам как бы ти-

хонько, осторожно, оно 
остаётся в нашем серд-
це, шепчет прекрасные 
слова, согревающие 
душу. Некоторые 
подолгу хранят в 
себе эту капель-
ку счастья, дру-
гие—наоборот, 
долго не берегут. 
Но всем нам, ка-
кие бы мы не 
были, доброта 
приносит лишь 
хорошие чувства, 
лишь добрые 
моменты. Мно-
гие люди не по-
нимают, или не 
хотят понимать 
смысл такого, на 
первый взгляд, 

простого и всем знакомого 
слова. Отсюда берутся во-
йны, беды, несчастье, зло.

 Для каждого доброта 
своя, но, главное, не будь-
те злыми, и вы будете ощу-
щать лишь хорошие мо-
менты!!!

Димы ШПЕРЛЬ, 7 класс

Рисунок Никиты КРУТИКОВА, 
8 класс 
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Грабли можно обойти
Каждому человеку свойственно ошибаться в 
жизни, от этого никуда не деться. Ошибки - это 
наш с вами жизненный опыт. И для того, чтобы не 
«наступать на одни и те же грабли», нужно уметь 
извлекать  опыт из совершённого. 

Не все могут признавать свою 
оплошность. Люди до последне-
го будут стоять на своём, вместо 
того, чтобы принять свою ошиб-
ку. Это тоже своего рода ошибоч-
ка, но её можно легко исправить. 
Давайте поразмыслим над этим.  
Наверное, у многих есть эта ко-
варная черта характера. Её лучше 
сразу попытаться искоренить, так 
как она может серьёзно «насо-
лить» вам и вашему окружению. 

Ну и конечно, не забывайте, что 
пока не поздно - исправляйте свои 
ошибки. Многие из нас, допустив 
просчёт в чём-либо, осознают со-

деянное, но отмахиваются и ничего дальше не предпри-
нимают, запуская ситуацию. 

 На мой взгляд, утверждение «никогда не поздно ис-
править свои ошибки» довольно сомнительное. В жизни 
бывают разные ситуации, и возможно, что вы не успеете 
изменить что-либо. Поэтому, осознав свою промашку, не 

бездействуйте. Не упу-
скайте возможности всё 
исправить, чтобы потом 
вы не хватались за голову.

Извлекайте из каждой 
ошибки пользу, и больше 
не ошибайтесь.

Ольга 
СОЛДАТОВА, 

10 класс
Рисунок 
Карины 

ПОГОСЯН, 7 класс

Размышления у подъезда

Праздники для души
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Недели за две до каникул я 
задумалась: «А чем я буду 
заниматься все 10 дней 
выходных?». Ждать пришлось 
недолго, ведь через два-три дня у 
меня на руках уже была путёвка 
на фестиваль начинающих 
журналистов «ТуЖурка»! 

Смутные представления о лагере 
были оправданы. Да, провести ка-
никулы на Тужурке - это не отдых, 
а плотная работа над своим журна-
листским уровнем, но побывать там 
должен каждый! Дни проходили за-
гружено, но весело, ведь там у тебя 
не было времени скучать! Лекций, 
заданий и уроков было так много,что 
мозг просто кипел от такого количе-
ства информации! Также участни-
кам Тужурки 27 очень повезло, ведь 
в лагере состоялась конференция, 
которая проиходит один раз в три 
года. А список спикеров, приезжав-
ших к нам, можно продолжать бес-
конечно: Алексей Киданов – кор-
респондент Ю.тв, Анна Космович 
кандидат педагогических наук и т.д. 
Много полезной информации нам 
также рассказали наши вожатые: 
мы пополнили свои знания в напи-
сании статей, видеосъёмки, ведения 
соц. сетей, красивых конспектов и 
чек-листов, а также сторителлингу 
(учились рассказывать истории) и 
поиску своих читателей. Для обще-
го развития занимались йогой, пели 
песни под гитару и учили танцы. А 
к вечеру вожатые успевали подгото-
вить нам вечерние шоу, темы кото-
рых каждый день были разные: поэ-
зия, ситуация в кафе, путешествие в 
сказку, день татарской авиации и т.д. 

Каждый из нас имел бейджик со 

#ТуЖурка27
Не ленивые каникулы

своим цветом. 
Синий, жёлтый, 
оранжевый, зе-
лёный и розо-
вый – не просто 
цвета, а назва-
ния редакций. 
Редакция – твоя 
вторая семья на 
всю смену. В ос-
новном, все кон-
курсы и задания 
давались на 
всю редакцию, 
что невероятно 
сблизило ребят 
и научило работать в команде. 
Проводилась уличная активность, 
на которой мы бегали по всей тер-
ритории лагеря, выполняя разные 
задания и снимая смешные ролики. 
В команде каждый смог раскрыть 
себя: кто-то монтировал ролики, 
другие придумывали номера на ве-
чернее шоу, кто-то верстал, укра-
шал и писал статьи в газету, кото-
рую мы кстати делали вручную! 

Каникулы на Тужурке прошли 
очень продуктивно, весело и спло-
чённо. Если вы хотите найти новых 
друзей, всерьёз заняться журнали-
стикой, научиться танцевать и петь, 
то вам точно нужно ехать сюда!

Рената  ШАЙСЛАМОВОЙ, 8 класс
Фото взяты из ИНТЕРНЕТА
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Не ленивые каникулы

Перед тем как я начну эту 
статью, я хочу задать тебе вопрос. 
Ты веришь в осуществление 
мечты? Нет, правда? Я после 
своей поездки в Казань в это 
поверила. Если ты следишь 
за моим творчеством, ты 
наверняка знаешь, что я ездила 
на образовательный форум 
«ЮниОр» в город Оренбург. 
И тогда я была рада не только 
самому форуму, как 
городу, в котором я 
побываю. Сбылась 
мечта, я побывала 
в Оренбурге, я была 
счастлива. 
Теперь меня ожидало 
что-то большее, чем 
поездка в Оренбург. 
Мне представилась 
возможность 
побывать в 
прекрасном, 
большом, 
историческом городе, 
Казани.

 Кто только там не 
был: и Иван Грозный, 
и Емельян Пугачев, 
и Екатерина II и 
много-много других. 
Здесь происходили 
самые известные 
и значимые битвы, 
здесь сохранились 
подлинники вещей исторических 
лиц, здесь когда-то очень давно 
появилось традиционное, всеми 
любимое и традиционное блюдо 
Татарстана – Чак – Чак. 

Возможность поехать в этот 
прекрасный город представилась 
не только мне. Со мной в путь 
отправились мои одноклассники 
вместе с классным руководителем 
– Ермагамбетовой Сауле Салимге-
реевной, без помощи которой этой 
поездки бы не состоялось. Спаси-
бо вам огромное за эту прекрас-
ную возможность.

Поездку в Казань я ждала с не-
терпением. Считала дни, недели. 
И вот, наступил тот знаменатель-
ный день, которого я так долго 
ждала. Я отправляюсь в длинную 

поездку, от которой ожидаю только 
положительные эмоции. 

Веселые сборы начались с утра. 
Автобус, на котором мы должны 
были ехать до Казани, ждал нас в 
Орске, куда я добиралась вместе 
со подругами. Целую дорогу, мы 
смеялись, шутили, были в пред-
вкушении всех событий. Прибыв 
в Орск, мы зашли в торговый 
центр и подбежали к эскалатору, на 
котором, кажется, прокатились 100 

раз. Не удивляйтесь, от нас еще и 
не такого можно ожидать. Накатав-
шись и повеселившись от души, 
мы направились к автобусу, где от-
дали свой багаж и, сказав всем «До 
свидания!», отправились в путь. 

Туристический автобус имел два 
этажа, мы расположились на вто-
ром. Автобус был очень комфор-
табельным. Кресла откладывались 
назад, чтобы было удобнее спать, 
впереди нас были выдвижные 
столики, а наверху были полки, на 
которых мы положили верхнюю 
одежду. Так же над каждым си-
деньем были лампочки, в любой 
момент мы могли включить и вы-
ключить свет, что очень удобно. Ну 
и как я могла забыть сказать, что в 
автобусе присутствовало хорошее 
настроение! Мы смеялись, кушали, 

смотрели фильмы. Спать не хоте-
лось. Дорога в Казань составляла 
14 часов, поэтому каждые 3 часа 
мы делали санитарную остановку. 
Что там я говорила на счет того, 
что спать не хотелось? Спать, 
конечно, хотелось, но не сильно, 
но я понимала, какой насыщенный 
день нас ждет, и силы, которые мы 
получим во время сна будут очень 
необходимы. Поэтому мы улеглись 
спать. Подъем у нас был в 05.00, 
разница с Оренбургским часовым 
поясом была 2 часа. То есть когда 

в Оренбурге 07.00 у 
нас в автобусе 05.00. 
Адаптируюсь я легко, 
поэтому разница часо-
вых поясов мне была 
не помехою, скорее 
всего вымотала длин-
ная дорога, хотя если 
честно, я не очень 
устала. 

До Казани остава-
лось 2 часа, и я начала 
еще больше радовать-
ся происходящему. И 
вот, от переизбытка 
чувств не заметила 
я, как мы оказались 
в Казани! Высокие 
красивые здания этого 
города были со всех 
сторон. Историче-
ские музеи, ярмарки, 
туристы, люди раз-
ной национальности 
– все встречалось 

по пути! Не успев осмотреть все 
окрестности этого прекрасного и 
уже понравившего мне города, мы 
отправились к Казанскому кремлю, 
где встретились с гидом. Если вы 
не знаете, то гид – это экскурсо-
вод, который рассказывает и водит 
туристов по достопримечательным 
местам, выставкам, музеям города. 
Нашим же гидом стала молодая 
девушка, которая потрясла своими 
знаниями истории и впечатляющи-
ми рассказами. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Статья и фото Лидии РЕМХЕ, 

8 КЛАСС

Моя поездка в Казань



9 ноября состоялся турнир по 
мини-футболу, посвященный 
памяти Макеева Сандыбека 
Сакиевича. Этот человек 
умел собирать вокруг себя 
ребят, которые играли в 
футбол, занимались спортом. 
Теперь турнир проводится в 
его честь.

Первый матч сыграли команда «Ак-
жарских» и «Макеевых». Во время 
игры вратарь второй команды Мир-
лан Карабеков повредил ногу, но про-
должил игру и не зря, ведь столько 

голов могло быть на счету соперни-
ков, если бы не его прекрасная игра.

После этого матча было открытие 
турнира. Команд было всего 5: «Щим-
бирь», «Акжарская», «Армейцы», 
«Макеевы» и новая, ранее не участво-
вавшая, команда «Мясокомбинат». 
Среди гостей присутствовали глава 
администрации Татьяна Геннадьев-

на Бирюкова, 
директор Ак-
жарской школы 
Айна Сергали-
евна Байканова, 
тренеры команд, 
сестра Сандыбе-
ка Сакиевича За-
лиха Сакиевна. 
На открытии 
выступили уча-
щиеся со сти-
хотворениями.

Затем играли 
команда «Армей-

цев» и «Макеевых» Как в первом, так 
и во втором тайме первый гол при-
надлежал юному участнику соревно-
ваний – Тимуру Макееву. Этот моло-

дой человек в процессе игры показал 
своё мастерство и даже превзошёл 
некоторых участников постарше.

Всего матчей было 10. Каждый из 
них был захватывающий и время за 
просмотром пролетало незаметно. 
После долгой и упорной игры на-
ступил момент награждения. Первое 
место и приз 2500 рублей второй год 
подряд получает команда «Щим-
бирь»; второе место и 2000 рублей – 
команда «Мясокомбинат»; третье ме-
сто и 1500 рублей досталось команде 
«Макеевых». Молодцы!

Отдельную благодарность хоте-
лось бы выразить помощнику повара, 
младшему обслуживающему персо-
налу школу и сотрудникам детского 
сада, которые приготовили для игро-
ков знаменитые акжарские пирожки 
с картошкой и вкуснейший обед.

Несмотря на непогоду, теплота при-
ема и прекрасная игра наполнили 
душу и сердца людей добром и све-
том. 

Галина МАЛИНА, 9 класс
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Держи курс на победу!  

     МОБУ «Акжарская ООШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Мама – самый главный человек в жизни.
Самое прекрасное слово на 
земле - мама. Это первое слово, 
которое произносит человек. 
На всех языках мира оно 
звучит одинаково нежно.

Праздник начался. Ведущие меро-
приятия, Сабирова Жасмина и Шала-
гина Александра, от имени всех детей 
обратились к своим мамам со словами 
благодарности: «Спасибо за ваш труд! 
За бессонные ночи у наших детских 
кроваток! За терпение во вре-
мя нашего обучения! Низкий 
вам поклон, дорогие наши 
мамочки!».

На исполнение песни «Ма-
монтенок» дети вышли с 
цветами, которые изготовили  
своими руками и подарили 
их любимым мамам, бабуш-
кам и преподавателям по 
окончании музыкального но-
мера. Гости праздника были 
тронуты вниманием. Перво-
классники  прочли стихот-
ворения о маме. Ученики 6 
класса  поздравили всех при-
сутствующих с праздником 
зажигательным флешмобом.                                                                                                                                      

Слова «Мама, мать - одни из самых 
древних на земле». Все люди уважа-
ют и любят матерей. Словом «Мать» 
называют и свою Родину, чтобы под-
черкнуть, что она по- матерински от-
носится к своим детям. Матерей всегда 
отличали щедрость души, преданность, 
самопожертвование, любовь и великое 
терпение. И сегодня они бережно хра-
нят семейный очаг, учат детей добру, 
взаимопониманию, нравственности. 

Концерт продолжили  ученики 3 клас-

са зажигательным 
танцем «Пчёлка». 
Зрители громко апло-
дировали артистам. На праздничный 
вечер к собравшимся гостям пришли  
русские бабки—Матрёна и Цветочек, 
роли которых исполнили ученицы 7 
класса.

Очень душевным и трогательным по-
лучился праздник. Некоторые мамы и 
бабушки не могли сдержать слез радо-
сти и гордости за своих детей и внуков. 

А ребята очень старались, 
выступая перед самыми 
дорогими людьми. В за-
ключительной песни про-
звучали слова: 

Желаем вам здоровья и 
счастья вам желаем!

Удачи и терпенья! Маму-
ля, улыбнись!

И твердо обещаем, что 
мы не подведем вас.

Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!

Жулдуз 
ЕСЕНАЛИНОВА, 

Анастасия ПАЦАЙ, 
Ульяна КУРАШИНА, 

ученицы 8 класса
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Ежегодно в нашей школе 
проходит праздник 
«Посвящение в
первоклассники», который 
готовят ребята из детской 
организации школы 
«Юниор», они 
же являются 
волонтерами. 

Уже второй 
месяц малень-
кие школьники 
знакомятся со 
школьной жиз-
нью. За это вре-
мя они много-
му научились, 
многое узнали. 
И вот настало 
время стать пол-
ноправными членами школьной 
семьи.

Виновники торжества пришли на 

праздник нарядные и, конечно же, с 
хорошим настроением. Но прежде 
чем пройти обряд посвящения и по-
лучить свидетельство первоклассни-
ка, ребятам предстояло выполнить 
сложные задания, которые для них 
приготовили сказочные герои. Детям 

пришлось не только отгадать загад-
ки, но и проявить свою сообрази-
тельность и фантазию, петь песни, 

читать стихи. 
Со всеми ис-
п ы т а н и я м и 
первокласс-
ники спра-
вились на 
« отл и ч н о » . 

Все присутствующие на 
празднике убедились – в 
школу пришли талантли-
вые дети! Этот памятный 
день останется надолго в 
сердцах первоклашек.

Мальчишки и девчон-
ки активно, с интересом 
принимали участие в 
играх, отвечали на во-
просы. Первоклассни-
ки получили в подарок 
книжки-раскраски, блок-
нотики и свидетельство 
первоклассника.

Статья и фото Карины 
ЖУЛМУХАМЕДОВОЙ, 6 класс

Мамин день
И вновь Комаровский СДК с 
распростертыми объятиями 
ждет гостей, ведь приближается 
замечательный праздник-День 
Матери! Сам по себе этот праздник 
занимает огромное место в сердцах 
людей, потому что мама – самый 
главный человек в жизни каждого.
 

В этот день  вовсю звучат слова поздравления 
и благодарности этим прекрасным женщинам, 
тем кто подарил нам жизнь на этом свете. 

 

 

 
 
 

                                                                                      Есекеева Виалетта 
 
 
 

Аплодисменты не умолкают, они привет-
ствуют всех артистов от мала до велика, 
особенно маленьких звездочек, что так ста-
рались обрадовать своих мам и у них это, 
конечно же, вышло. Радует то, что были 
задействованы самые маленькие жители 
нашей школы, первый и второй класс, такие 
маленькие, но уже отважно выступающие 
на сцене, а ведь для них это впервые. Пес-
ни, танцы и игры вместе с детьми создавали 
особенно приятную атмосферу. А мамы 
принимали подарки, поздравления и чув-
ствовали себя самыми красивыми, самыми 
нужными, самыми необыкновенными, 
самыми любимыми!

Статья и фото Виолетты 
ЕСЕКЕЕВОЙ, 11 класс
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Поединок умов
Каждый уважающий себя 
человек должен знать историю 
свой страны. Особенно, своего 
края. Именно поэтому, ежегодно, 
в Оренбурге проводится 
телеконкурс, интеллектуальная 
игра «Поединок умов», где 
десятиклассники соревнуются 
за звание лучших знатоков 
Оренбургского края. В 

этом году защищать честь 
Ясненского района поехали 
мы, то есть старшеклассники 

МОАУ»СОШ№2».

О том, что именно мы будем 
участвовать в конкурсе, я узнала 

за месяц. И с этого дня до самой игры 
велась активная подготовка. Не было 
ни минуты без мысли о предстоящей 
игре. Мы знали, что наши соперни-
ки-сильные команды, но нас это не 
испугало, ведь нашим наставником 
была Жантлисова Яна Викторовна, 
одна из лучших учителей истории! 
Приехав на саму игру, волнение, как 

рукой сняло, я поняла, что в других 
командах такие же ребята, как мы. 
Было очень интересно наблюдать, 

а самое главное, стать участником 
съёмки телевизионной программы. 

Везде камеры, огромное коли-
чество ламп, вокруг ходят люди, 
которые подсказывают как луч-
ше повернуться и когда хло-
пать. Игра была напряжённая. 
Каждый стремился первым на-
жать на кнопку и дать правиль-
ный ответ. Игра состояла из 4 
блоков: разминка, 1 тур, 2 тур, 
видео-вопрос, который каждая 
команда приготовила заранее. К 
концу 3 блока мы лидировали, 
обгоняя команду Тоцкого на 60 
баллов, а Абдулино на 30. Но за 
несколько мгновений мы упу-
стили свою победу, уступив ко-
манде ребят из Абдулино 5 бал-
лов. Хоть это и был проигрыш, 
но никто из нас не расстроился, 
ведь игра была и правда инте-
ресная и познавательная. Кроме 
того, мы получили опыт в съём-
ке телешоу. Конечно, обидно, 
что мы отправились домой, но 
самое главное—это не победа, а 
участие!

Статья и фото Софьи 
РЕПИНОЙ, 

10 класс

Вынужденные каникулы
Школа – это ма-
ленькая жизнь, со 
своими взлётами, 
падениями и непри-
ятностями. Так , 
совсем недавно, во 
второй школе был 
приостановлен учеб-
ный процесс и с 12 
по 21 ноября введен 
карантин. Ситуация 
некритичная, забо-
левших пневмонией 
не более 10 человек.

Школьники все 
дни вынужденных 
каникул занимались 
дистанционно. 22 
ноября дети уже 

приступили к учёбе. В 
первый день выхода с 
карантина все ребята 
были обследованы 
медицинским работни-
ком. Дети с признака-
ми заболеваний были 
отстранены от занятий 
во избежание дальней-
шего заражения уче-
ников. Я сама попала в 
число отстранённых и 
опять несколько дней 
не ходила в школу.

Есения ГАЛЯМОВА, 
6 класс

Картинка из 
ИНТЕРНЕТА



Ах, в цирке восхитительно! Красиво! 
Ослепительно! Мы хлопаем, смеёмся. И 
вновь сюда вернемся! 

Как мне нравится приходить в цирк и смотреть 
на выступлении жонглёров, акробатов, силачей 
и дрессированных животных. Самые смешные 
— это клоуны. Клоуны очень яркие и забавные! 
Только клоуны умеют веселить людей. А вы 
знали, что смех делает человека счастливым?!

Статья и рисунок Анны-Вероники 
КОЖЕВНИКОВОЙ, 1 класс

В веселом цирке
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18 ноября – День 
рождения Деда Мороза.
Если честно, я даже не 
могла подумать, что 
у Деда Мороза тоже 
бывает день рождения. 
Ведь он сказочник, 
и я думала, что он 
появился на свет уже 
дедушкой.

Я узнала, что у Деда 
Мороза тоже есть день 
рождения, когда мне 
было 6 лет. Честно го-
воря, я очень удиви-
лась и решила, что я это 
просто так не оставлю.  
Мне приходило очень 
много идей, и я остано-
вилась на поздравлении 
для него. На новый год 
в письмо Деду Морозу 
я вложила открытку. В 
ней я написала: «Дорогой Де-
душка Мороз, я хочу поздра-
вить тебя с днём рождения, хоть 
он и был 18 ноября. Я желаю 
тебе счастья и здоровья, удачи 
и веселья и побольше радости 
и улыбок! А также я дарю тебе 
эту аппликацию! И ещё раз с 
днём рождения!» С тех пор, уже 

два года поздравляю его с днём 
рождения и свою сестру учу его 
поздравлять. А теперь и в газете 
поздравлю: «С днём рождения, 
Дедушка Мороз!»

Лена ЦВЕТКОВА, 6 класс
Рисунок Анны-Вероники 

КОЖЕВНИКОВОЙ, 1 класс

С днём рождения, Дед Мороз!

Недавно мой папа – горный 
диспетчер на карьере — взял 
меня с собой на работу. 

Раньше я думала, что папа на ра-
боте спит, а сейчас понимаю, что 
ему там не до сна. Он выполняет 
сложную и ответственную работу. 
Я хотела написать об этом много, 
но сейчас я понимаю, что говорить 
об этом можно вечно! Сказать, что 
мне там понравилось— не сказать 
ничего. Нам даже удалось съез-
дить на смотровую площадку. Я 
стояла там около часа. Я поняла, 
что можно почти бесконечно смо-
треть на три вещи: как течёт вода, 
как горит огонь и как работает ка-
рьер. Все люди трудятся там под 
девизом: «Один за всех и все за 
одного». Именно поэтому там всё 

так слаженно, ведь от работы каж-
дого зависит результат. А это самое 
главное, чтобы не случилось, тебя 
никто не осудит, не обвинит, а всег-
да поддержат и никогда не преда-

дут. С таким коллективом хоть на 
край света!

Вероника НИКОЛАЕВА, 6 класс
Фото из ИНТЕРНЕТА

Работа папы



Здравствуйте! И снова это я —
ДЮЦевой. Помните, я обещал 
вам рассказать случай из моей 
жизни и даже не знал, что есть 
похожая притча. Ладно про 
притчу потом, сначала про 
меня.  Как-то я решил, что надо 
сделать что-то хорошее для 
родного ДЮЦа. Я подслушал 
на занятии, что ребята должны 
много чего-то там склеить или 
наклеить. Тут я начал стараться, 
всё что можно наклеил и склеил, 
весь клей потратил, устааал… 

Наступило утро, приходят педаго-
ги и ребята, а на их лицах совсем не 
видно радости.  Я ждал, что все бу-
дут радоваться и восторгаться моей 
работой. Оказалось, что я всё не так 
понял и вовсе не нужно было клеить 

на потолки рисунки, а на стены под-
делки из пластилина (не понимаю их, 
это ведь так красиво). Вот поэтому 
больше я решил им не помогать, не 
оценили они мой труд, а ведь я всю 
ночь работал, не спал, красоту для 
них наводил. 

А вот и притча в тему:
Решил клей всего себя без остатка 

людям отдать. (Услыхал он от них, 
что очень им нужен). Вылез из тюби-
ка — и ну по всему дому работать!

Работал-работал… Все пары обуви 
друг с дружкой склеил, стулья к сто-
лу, стол к полу. Не забыл даже при-
щепки: приклеил их к бельевой ве-
рёвке так, что их теперь только с ней 
можно было оторвать.

Клей-то был крепкий — хорошо 
клеил.

Закончил он свою работу. И, так и 

не понял, 
п о ч е м у 
ужаснулись 
х о з я е в а , 
придя до-
мой.

Так ведь 
всегда бы-
вает, когда 
не к тому 
приклады-
ваешь свои 
силы.

Даже если 
при этом 
совершишь подвиг!

 Ребята, как думаете, история похо-
жа?  И какой вывод сделали вы?

Лейла ТУКЕШОВА, 3 класс
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Привет! Я Дюцевой!
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Ноябрь…Холодный месяц…Конечно, вв эти дни хочется за-
крыться дома, лечь, укрыться теплым одеялом и пить горя-
чий чай. Но мы ждем зимы, когда она наступает, мы радуемся. 
Радуйтесь же и вы, дорогие именинники. Будьте счастливы, не 
скучайте и согревайте теплом сердца окружающих!
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Ксения Левина,
 Елизавета Неприна, 
Диана Тагабергенова,
 Саяна Керуенбаева, 

Никита Крутиков,
 Гульмира Муханова,

 Нина Русакова.
Поздравляем!

С днём рождения! 

В  ноябре свой день рождения отмечают наши коллеги:

Проба пера
Мамочка любимая,
Мамочка моя!
Тёплыми руками,
Греешь ты меня.
Ты меня 
            поддержишь,
Ты меня поймёшь!
В целом мире мамы,
Лучше не найдёшь!

Пелагея РЫЖОВА, 
6 класс

Мама

Родная!
Мама, мамочка 
    родная,

Всегда ты помо-
жешь 
 в трудный момент.
Тебя обо всём я могу    
 расспросить,
А если не так что, 
то сможешь 
      простить.
Ласковым словом  
          согреешь меня,
Мамочка, знай, 
   что люблю я тебя.

Алина ХАЛИНА, 
6 класс

Сильно я люблю тебя
Будь всегда красива, 
мила, стройна, ярка.
Чтоб в глазах твоих 
отныне грусти 
   не было вообще.
И любима будь родными,   
  и румяна каждый день.
Мама! Ты самая близкая  
              мне на планете!
Мама! Нет слова 
 нежнее на свете!
Поймёшь всё и дашь   
        очень ценный совет.


