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Дарья МАРКОВА, 10 «А»
Фото автора

Каждый уважающий себя человек помнит и чтит память о людях, отдавших свою жизнь за нашу Родину. Вот 
и ученики нашей школы организовали и провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы. 

Знают о войне не понаслышке
Ветераны Великой Отечественной 

войны — люди сильные духом. Из года 
в год они посещают подобные меро-
приятия, глотают слёзы, вспоминая 
это страшное время, чтят память своих 
сослуживцев и друзей, возлагают вен-
ки к памятникам и стелам. Но победу 
ковали не только они. Важно не забы-
вать и о тех, кто, не покладая рук на 
фабриках, заводах и в полях рабо-
тал день и ночь, и о тех, кто ждал  
с войны. Они делали всё, чтобы мы 
жили в мирное время.

Песни спеты, монологи сказаны
Песни, театрализованное выступле-

ние, танец,  речи представителей  админи-
страции, флешмоб, возложение венков и 
цветов к стеле — из этого и состоял торже-
ственный момент, подготовленный сила-
ми учеников и сотрудников нашей школы. 

— Готовиться к мероприятиям та-
кого рода всегда сложно. Нужно учи-
тывать и то, что будут присутствовать 
и ветераны, и маленькие дети. Меро-
приятие должно быть и лиричным, и 
трогательным, — делится организатор 
мероприятия Екатерина Куфтырёва. 

Благодарные зрители
Представление заинтересовало 

всех. Самые маленькие детки, которые 
еще ходят в садик, внимательно слуша-
ли слова ведущих и с интересом наблю-
дали за выступлениями школьников. 
Ветераны украдкой смахивали слёзы с 
глаз, вспоминая и вновь переживая те 
страшные годы, годы войны. 

Изюминкой мероприятия стал флеш-
моб. Ведущие предложили всем собрав-
шимся исполнить знаменитую песню о 
войне. Зрители откликнулись на прось-
бу: песня прозвучала над Запрудовкой.

ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ 

В ЛЕНТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

 «ВКОНТАКТЕ»!

Дорогие читатели, вы тоже можете 
участвовать в наполнении нашей 

новостной ленты.  
Предлагайте новости. 

Полина КУЛИКОВА, 5«А»
Лариса  КУЛИКОВА

Наша семья тоже приняла в ней 
участие. Мы с бабушкой заранее вы-
брали фотографию её отца — распеча-
тали. Дедушка изготовил крепление. И 
вот 9 мая мы стоим в колоне под зна-
менами «Бессмертного  полка».

Место встречи участников — пло-
щадь возле Храма Иоанна Предтечи. 
Здесь собрались внуки и правнуки во-
енного поколения  с портретами род-

ных им людей. В колонне и молодежь, 
и взрослые, и пожилые, и маленькие 
дети. Некоторые пришли с семьями, 
большими компаниями. Настоятель 
храма, отец Александр, провел мо-
лебен и  благословил участников ше-
ствия. Колона прошла  по главным ули-
цам города до центральной площади и 
все время к нам присоединялись горо-
жане с портретами своих близких. На 

подходе к площади колонна преврати-
лась в нескончаемый людской поток.

День Победы уже невозможно 
представить без такой поистине на-
родной акции, как «Бессмертный 
полк». Она стала символом того, что 
время не властно над памятью о под-
виге бойцов Красной Армии, труже-
ников тыла – всех, кто приближал 
День Победы.

9 мая. Все дальше и дальше от нас события той страшной и кровопролитной войны. Все меньше стано-
вится очевидцев тех событий. Но память о них будет жить в веках…
Уже несколько лет на территории России проводится акция «Бессмертный полк».

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В КАТАВ-ИВАНОВСКЕ

Жители города вышли с портретами 
солдат-победителей. Фото из свободных источников

В нашей семье помнят ветеранов Великой Отечественной 
войны. Фото из семейного архива авторов

Наступила весна. Во всех го-
родах нашей страны проводятся 
субботники. 

Субботник – коллективная работа по 
выполнению какого-либо общественно-
го труда, например, уборка территории. 
Первый всероссийский субботник про-
шёл 1 мая 1920 года. Тогда только в Москве 
приняло участие около 420 тысяч человек. 

Наш город не исключение, каж-
дый год весной в Катав-Ивановске 
проводятся субботники. Хорошо, что 
у людей есть желание заботиться о 
природе, думать о том, как сделать 
улицы чище и спасти окружающую 
среду. Жители города собираются в 
скверах, на улицах, около водоемов, 
чтобы навести порядок, прибирают 
территорию и возле организаций, и 

на предприятиях. С каждым годом 
количество участников этого хороше-
го дела становится всё больше, но, к 
сожалению, пока не все люди при-
нимают участие в этом мероприятии. 
Хочется, чтобы люди понимали всю 
важность этого мероприятия. Когда 
проходишь по улице, то видишь, как 
люди сажают саженцы, подметают 
дорожки, белят деревья. 

Анастасия КРИВОВА, 5«А»

Субботник — важное мероприятие
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Мария ДЕМЕНТЕ, 5«А» 
Фото из архива делегации

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

ФЕСТИВАЛЬ ПОНРАВИЛСЯ!

По дороге  мы заехали в Москву,  где 
посетили «Нехорошую квартиру» и  Мо-
сковский планетарий, а 28 апреля прибыли 
в Чебоксары, где  состоялось открытие фе-
стиваля. После окончания церемонии  на  
большом теплоходе  мы прибыли в лагерь  
«Росинка»,  который расположен в сосновом 
лесу,  на живописном берегу реки Волга. 

Более 400 детей разных возрастов, из 
разных стран мира, принимало участие в 
данном фестивале. Каждое утро  начина-
лось   с зарядки. Даже здесь был выбор – 
пойти в бассейн или принять участие в тра-
диционной утренней разминке. Затем шли 
на завтрак, а  после приступали к работе. 

С первых минут пребывания на при-
ветливую землю Чувашии  у нас началась 
интенсивная работа. Ежедневные мастер-
классы, тренинги, семинары с участием из-
вестных людей и профессионалов своего 
дела. Возвращаясь к себе в комнату поздно 
вечером,  каждый принимался за работу: 

обрабатывал полученную за день инфор-
мацию, отсматривал фото, писал статьи. 
Подготовив материал, относили его в пресс-
центр. Здесь важно было не опоздать, ведь 
тексты принимались только до определен-
ного времени. Печатный орган фестиваля — 
газета « Б.О.М.Ж.» (Братское Объединение  
Молодых Журналистов) — выходила еже-
дневно.   Ребятам из пресс-центра  приходи-
лось работать днем и ночью, чтобы очеред-
ной номер газеты вышел в срок.  Конечно, 
было трудно, но  все старались работать 
как одна команда, помогая друг другу.  На 
«Волжских встречах» было ощущение, что 
все мы одна большая  дружная семья.

Все дни выходили и телевизионные 
новости. Замечу, что ребят, регулярно за-
нимающихся тележурналистикой, было 
на фестивале больше. Они постоянно 
сновали туда-сюда, приставали с вопро-
сами, готовили комментарии. 

Снимались и короткометражные 

фильмы. Одна из девочек нашей де-
легации, юрюзанка Дарья Иванова, 
даже получила роль.

До сих пор не могу понять, как орга-
низаторам удалось собрать в одном месте 
в одно время такое количество заинтере-
сованных школьников и студентов и не-
равнодушных творческих взрослых.

1 мая состоялось закрытие фестиваля. 
Это было грандиозное событие. Подведе-
ние итогов проходило в 4 этапа: печатные 
СМИ, телевидение и кино, фотография 
и закрытие, во время которого награды 
получили самые-самые лучшие юные 
журналисты и редакции. Наша газета 
«Школьное созвездие» получила кубок и 
диплом. У нас третье место! К тому же все 
представители нашей школы были отме-
чены в различных номинациях.

Утром 2 мая мы покинули «Росинку» 
с надеждой на то, что в следующем  году 
вновь соберёмся на этом же самом месте.

Делегация юнкоров Катав-Ивановского района 25 апреля отправилась на  ежегодный международ-
ный  фестиваль  юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи», который проходил в городе  
Чебоксары — столице Чувашии. В делегацию были включены и пять наших корреспондентов.
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Планетарий — это научно-познава-
тельный центр, в котором детям и взрос-
лым рассказывают о космических телах, 
о планетах и о черных дырах. Перед на-
чалом сеансов посетителям предлагают 
сходить в музей Урании. Первый зал 
музея посвящен истории планетария 
и истории развития инструментов и 
методов познания Вселенной. Экскур-
совод рассказывал нам о телескопах и 

космических кораблях, о солнечных 
часах и различных приборах, которые 
позволяют рассматривать небесные 
объекты.

Во втором зале находились мо-
дель земной системы, глобусы небес-
ных светил. Здесь мы познакомились с 
планетами солнечной системы.

Потом пошли в большой зал, где уви-
дели звезды на самом большом куполе 
Европы. Мы полулежали в мягких крес-

лах, и звезды опускались нам в ладони. 
Из фильма «Черные дыры» мы уз-

нали тайны формирования ранней Все-
ленной, проследили основные этапы 
рождения и угасания звезд, совершили 
путешествие в центр Млечного Пути. 

Планетарий — удивительное ме-
сто! Здесь собраны достижения со-
временной науки, с помощью которых 
зрители погружаются в атмосферу 
космоса.

на ладони
ЭКСКУРСИЯ

ЗВЁЗДЫ
Анастасия ИНЧИНА, 6 «Б»

Фото Дарьи ИВАНОВОЙ

Недавно делегация нашей 
школы по пути на Междуна-

родный фестиваль «Волжские 
встречи» в Москве  посетила пла-
нетарий.

Полина КУЛИКОВА, 5 «А»

ПОБЫВАЛИ НА ПЛАНЕТЕсладкой

Чтобы пройти на фабрику, нужно 
получить разрешение, потом сдать 
телефоны и фотоаппараты, надеть 
специальную одежду: халат и голов-
ной убор. После всего этого специ-
алисты фабрики проведут для вас 
экскурсию

Для детального представления 
процесса изготовления шоколадных 
конфет нам был продемонстрирован 
видеофильм, во время которого мы 
увидели, как работает фабрика,  ка-
кие имеет достижения, узнали, куда 
отправляют сладкую продукцию.

Представитель кондитерской 
фабрики провел нас по цеху, где мы 

увидели линии производства кон-
фет «Рулада», печенья и бисквитов  
«Ломтишка». На фабрике аромат 
шоколада, непередаваемый запах 
сладости, ванили, корицы, сливок 
и чего-то ещё — это самое яркое 

впечатление. Этот аромат я запом-
ню на всю жизнь. 

По окончании экскурсии нам был 
предложен ароматный чай с огром-
ным количеством конфет фирмы 
«АККОНД». Угощение было на лю-
бой вкус: мы пробовали конфеты с 
воздушной молочной начинкой, с 
разными орехами и фруктами, по-
мадки и карамель.

После экскурсии у нас было 
прекрасное настроение! Мы улы-
бались друг другу и даже про-
хожим. Если у вас депрессия или 
плохое настроение, ешьте конфеты 
фабрики «АККОНД». 

Шоколад — пожалуй, самое лучшее, что могло придумать человечество. Он бывает разный:  мо-
лочный, горький, с орехом, фруктами и даже перцем. А как делают шоколад? Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, юные журналисты посетили кондитерскую фабрику «АККОНД», ко-

торая расположена в городе Чебоксары. 
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Сначала мы посетили сердце 
России — Красную площадь, затем 
Александровский сад. Каждый час у  
Вечного огня гости города могут на-
блюдать смену караула.

Дальше наша группа отправи-
лась в музей «Нехорошая квартира», 

именно в этой квартире М.А. Булга-
ков написал свой знаменитый роман 
«Мастер и Маргарита». 

Наше путешествие завершил мо-
сковский  планетарий. Там мы посмо-
трели познавательные фильмы о звез-
дах и созвездия и о чёрных дырах.  

На обратной дороге домой нам 
удалось побывать в храме Христа 
Спасителя. Также мы побывали в га-
лерее Ильи Глазунова, где рассмо-
трели его картины разных времен-
ных периодов.  

За короткое время я многое уви-
дела. Москва произвела на меня 
огромное впечатление. Недаром её 
считают столицей нашей Родины. И я 
обязательно приеду в этот прекрас-
ный город снова.

Мария ДЕМЕНТЕ, 5«А» 
Фото  Елизаветы ПЕТУХОВОЙ

Полина КУЛИКОВА, 5«А» 

МИР НАШИМИ ГЛАЗАМИ

ПОСЕТИЛИ СЕРДЦЕ РОДИНЫ

Защитили 
                 проекты

По дороге на фестиваль «Волжские встречи» делегация из Ка-
тав-Ивановска прибыла в Москву. Когда мы вышли из метро, то 
увидели множество удивительных  архитектурных зданий, в том 

числе великий  Московский Кремль.

В этом учебном году каждый 
ученик нашего класса при-
нимал участие в написании 

и защите проектов. Ребята могли 
выбрать один или несколько по-
нравившихся предметов, по ко-
торым  и разрабатывали проект.

Работа над проектами была 
трудной и кропотливой: нужно было 
определить тему, подобрать мате-

риалы из учебной литературы и ин-
тернет ресурсов, подготовить проект 
к сдаче и защитить. С этим все ребя-
та справились успешно.

В конце учебного года пяти-
классники представили свои рабо-
ты самому строгому и в то же вре-
мя доброму жюри — родителям. А 
немного раньше ученики защитили 
свои работы перед учителями. На 
родительском собрании были пред-
ставлены проекты по математике, по 

русскому, по биологии, по техноло-
гии, по обществознанию, по англий-
скому языку, по географии. Со слов 
многих родителей, они даже не ожи-
дали увидеть ребят с такими серьёз-
ными проектами, их переполняла 
гордость за своих детей.

Классный руководитель Наталия 
Евгеньевна Скачкова предложила 
родителям поощрить ребят за хоро-
шую учёбу и отличную защиту проек-
тов совместной поездкой в Уфу. 

интересные
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ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

КОНКУРС ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Семнадцатого мая в Доме детского творчества го-
рода Катав-Ивановска прошёл первый  районный 
конкурс реферативно-исследовательских и проект-

ных работ учащихся 2-5 классов «Пытливые умы». 

В конкурсе приняли участие школьники из Катав-Иванов-
ска и Юрюзани. Участники были разделены на две секции: 
культурология и краеведение; естествознание и экология. Со-
став жюри было сформирован из профессиональных  и ком-
петентных специалистов краеведческого  музея и библиотеки. 

Я выступала на секции «Культурология и краеведение», на 
ней  было представлено восемь работ, среди которых были та-
кие, как проект по английскому языку; история здания школы 
№1 города Юрюзани; легенды об Урале. Самую интересную ра-
боту, по мнению жюри, представили ученики школы №4 нашего 
города по росписи ложек персонажами  из русской сказки «Ку-
рочка Ряба», а  затем ребята показали великолепный кукольный 
спектакль. Ещё один из запоминающихся проектов был рассказ 
об учителе юрюзанской средней школы №1. Также была работа о 
Л.Н. Сурине, краеведе из Юрюзани.

Мой проект назывался «Женский сарафан, бытовавший в се-
редине 19 века на территории нашего города». В своей работе мы 
определили типы женского сарафана, разработали алгоритм по-
шива традиционной одежды. Я заняла второе место. Мой одно-
классник, Рустам Миронов, который готовил работу с педагогом 
Дома детского творчества, занял первое место.

Полина КУЛИКОВА, 5«А»
Фото из архива автора 

Юлия ХОРТОВА, 6 «Б» 
Интересные штучки

 Достаточно популярным заня-
тием стала раскраска-антистресс. 
На первый взгляд можно сказать, 
что это обычная раскраска, но, от-
крыв её, вы поймёте, что картинки 
довольно трудные. Однако, увидев 
красивые узоры, вам сразу захочет-
ся их раскрасить. Вы не заметите, как 
быстро пролетит время. Вы закончи-
те узор, и он будет долго радовать 
вас. Поглядите на рисунок: какая чу-
десная сова!

Обратите внимание на гравюру 
- это полотно с чёрным напылением, 
под которым  прячется яркий цвет-
ной слой. В наборе есть специальная 
палочка – штихель, которая помо-
жет сделать чудесную гравюру.

Алмазная вышивка хоть и на-
зывается вышивкой, но представля-
ет собой полотно с клейкой основой 
и заранее напечатанным рисунком, 
к которому надо приклеивать кра-
сочные «алмазы». Поработаете – по-
лучите отличную картину, которую 
можно подарить любому человеку.

В наборе для изготовления фре-
ски песчаной  находится полотно на 
клейкой основе, на которое надо по-
сыпать разноцветный песок. Он лег-
ко приклеивается к полотну. Резуль-
тат порадует!

Ещё одним развлечением будет 
3D-раскраска. В ней кроме обыч-
ных картинок для раскрашивания, 
имеются также 3D-картинки. Вме-
сте с этой раскраской в наборе есть 
3D-очки, с помощью их как раз и 
рассматривают эти удивительные 
картинки.

Не тратьте время впустую. Зани-
майтесь творчеством! 

У каждого из нас выпадает свободная минутка, но не всегда есть 
чем заняться. Конечно,  в это время можно и погулять, и почи-
тать, и порисовать, и поиграть в настольные игры.  Но иногда всё 

из перечисленного  надоедает. Современный  мир же не перестаёт нас 
радовать своими новшествами, люди создают  немало творческих на-
боров для  рукоделия и развлечения.
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Много профессий существует 
на земле и каждая из них 
по-своему важна и необ-

ходима. Но многие дети с раннего 
детства мечтают о профессии док-
тора. Медицинских специально-
стей много. Чтобы стать специали-
стом, нужно долго учиться.  Чтобы 
стать Доктором с большой буквы, 
нужно быть трудолюбивым, силь-
ным духом, любить людей. Если все 
эти качества соединены в одном 
человеке, то у него есть шанс стать 
хорошим врачом.

Медицинских профессий мно-
го. Вот некоторые из них.

СТОМАТОЛОГ — врач, который ле-
чит болезни полости рта, включая зубы 
и дёсна. Стоматологи бывают разными: 
взрослыми и детскими. Работают в по-
ликлиника, больницах и стоматологиче-
ских клиниках. 

Задача врача этого профиля не толь-
ко вылечить заболевание, но и объяс-
нить, как заботиться о зубах и дёснах, 
чтобы предупредить разные болезни. 

ХИРУРГ — самая героическая из 
врачебных профессий. В переводе с 
греческого слова «хирургия» означа-
ет «рукодействие». Хирург в больнице 
ежедневно должен быть готов к любым 
неожиданностям. Он обладает глубо-
кими знаниями, огромной выдержкой, 
имеет «золотые» руки. 

Хирург должен быть физически 
сильным человеком, ведь ему прихо-
дится стоять у операционного стола по 
несколько часов подряд. Делать опера-
цию ему помогает бригада врачей и ме-
дицинских сестер — операционная бри-
гада. Смелость, настойчивость, точность 
— важные качества хирурга. 

ЭНДОКРИНОЛОГ — специалист, 
получивший подготовку по вопросам 
диагностики, профилактики и лечения 
заболеваний эндокринной системы. 

СУДЕБНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЭКС-
ПЕРТ — специалист в области судебной 

медицины, регулярно выполняющий 
функции эксперта по освидетельство-
ванию потерпевших лиц, исследованию 
вещественных доказательств и трупов. 

ФЕЛЬДШЕР — специалист со средним 
медицинским образованием, который 
имеет право проводить диагностику (уста-
навливать диагноз), проводить самостоя-
тельное лечение или направлять пациента 
к врачу-специалисту узкого профиля.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — первый 
помощник врача. И главное в её профес-
сии — умение сострадать, успокоить боль-
ного, заставить поверить его в свои силы. 
Медсестра должна в точности выполнять 
указания врача. Ведь если она забудет 
ввести важный препарат или небрежно 
выполнит лечебную процедуру, допустит 
какую-то другую оплошность, то могут на-
ступить тяжёлые последствия, вплоть до 
смерти больного.

На первый взгляд, профессия доктора 
кажется обычной, но если понаблюдать за их 
рабочим днём, то сразу увидишь сложности. 
Врачи нас  лечат, помогают прожить долгую 
жизнь. Относитесь к ним с уважением. 

МОЁ МНЕНИЕ
Даже находясь на лечении в больнице, наш юный корреспондент работает. Постоянный контакт с людь-

ми самой гуманной профессии дали ей толчок к написанию новой статьи.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Полина НЕОБУТОВА, 5 «А»

Первая фотография из свободных источников,
 вторая — Дарьи ЮРИНОЙ, 4 «Б»

! Чтобы малыш появился на свет здоровым, за будущей мамой наблюдают несколько 
специалистов, потом кроха попадает в нежные руки НЕОНАТОЛОГА, а за его развити-
ем следит ПЕДИАТР.

! В нашей школе вот уже более 30 лет 
фельдшером работает Надежда Петров-
на Кравченко. Её главная задача следить 

за здоровьем школьников, оказывать пер-
вую медицинскую помощь.
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МОЙ                      ЗООПАРК

Заморская  
птичкаМоя любимица

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

У меня дома  есть свой ма-
ленький зоопарк. В нём живут 
кот, попугай и кролик.

Кота зовут  Бакс. Мне его подарил 
дедушка. Бакс серого цвета, очень ве-

сёлый и красивый. Он любит играть и 
гулять, а когда приходит с улицы ,то 
ложится спасть возле клетки с попуга-
ем: всё надеется, что я забуду закрыть 
клетку.

Попугая зовут Нюша. Мне её пода-
рили на день рождения. Грудка Нюши 
нежно-зелёного цвета,  а головка — 
жёлтого. Нюша очень чистоплотная, 
поэтому я регулярно чищу её клетку. 
Мой пернатый друг любит смотреться 
в зеркало, кушать и чирикать.

Третий питомец — крольчиха Мо-
ника. Мне её подарили уже подрос-
шей. Она любит грызть морковку, 
играть с Баксом и со мной в догонял-
ки. Моника очень весёлая и задорная.    

Я люблю своих друзей! 

Дарья ЮРИНА, 4 «Б»
Фото автора

домашний

Со мной под одной крышей вот 
уже третий год живёт кошка 
по кличке Лиза породы  шот-

ландская вислоухая. Её ушки загну-
ты внутрь, а не стоят прямо, как у 
обычных кошек.

Её  окрас состоит из трех цве-
тов: тёмно-серый, пепельный, 
рыжеватый. Каждая полоска на её 
меху как будто нарисована по ли-
нейке. Лиза ведёт очень активную 
жизнь: любит наблюдать за людь-
ми и птичками за окном, бегать, 
прыгать, грызть что-нибудь. Очень 

любит поиграть с ниточкой и мячи-
ком. Каждый вечер она встречает 
всех возле двери и искренне ра-
дуется, что все дома. Наша кошка 
любит вкусно покушать, поэтому 
каждое утро, неважно, рабочий это 
день или выходной, будит нас всег-
да в одно и то же время. Спать она 
укладывается в своём любимом ко-
жаном кресле.

Я очень долго выпрашивала 
кошку у своих родителей, поэто-
му очень дорожу своим любимым 
животным.

Мария ДЕМЕНТЕ, 5 «А»
Фото автора

Полина КУЛИКОВА, 5 «А»

Однажды на день рождения 
папы мы подарили ему замор-
скую птичку – попугая породы 

Карел. Его назвали Хохлик. Выглядит 
очень экзотично: туловище и хвост се-
рые, крылья чёрные, а в середине есть 
несколько белых перьев, голова ли-
монного цвета, ушные отверстия да и 
все щёчки, как два маленьких  апель-
сина. Вся красота содержится в его ко-
роне — хохолке: большом бело-сером 
с голубыми прожилками.

Хохлик питается магазинным кор-
мом «ЧиоРио», обязательно всегда 
должна быть чистая и свежая вода. 
Фрукты и овощи он не ест — не приучен. 
У попугая есть своя клетка, но он  живёт 
вольной жизнью, летает где хочет, в до-
мик приходит только поесть и попить. 
Птица нам в руки не даётся, только на-
блюдает за нами сверху. 

За что же мы любим Хохлика? За 
прекрасное пение: по утрам он голо-
систо воркует, будто говорит: «Пора 
вставать! Пора вставать». Когда я при-
хожу из школы, он встречает меня 
прекрасной птичьей трелью. 

Мы очень надеемся приучить Хох-
лика к рукам. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
СУПЕР-СПОСОБНОСТИ НАМ НЕ ПОМЕШАЮТ!

В наше время создается много фильмов про супер-
способности людей. Некоторые ребята хотят об-

ладать неординарными способностями. Лично я не 
знаю, о какой супер-способности мечтаю. Может о 
телепортации? Нет, лучше перемещаться во време-
ни… Пойду  расспрошу ребят об их желаниях, может, 
что-нибудь и мне понравится.

Екатерина ЩЁЛКОВА, 6 «Б»
Рисунок автора

Какая супер-способность тебе бы не помешала?

Анастасия Инчина, 6 «Б:
— Скорое чтение. Я медленно читаю, а хочется успеть 

прочитать все книги, выпускаемые в мире.

Елена Борисовна, педагог-библиотекарь:
— Хочу быть супер-здоровой. Мечтаю жить активной 

жизнью ещё много-много лет. Болезни мне будут только 
мешать.

Юлия Хортова, 6 «Б»:
— Телекинез — способность человека  одним только уси-

лием мысли оказывать воздействие на физические объекты.

Ирина Фахретдинова, 6 «Б»:
— Вот бы научиться управлять временем. Тогда можно 

исправить все ошибки, которые допустила. 

ВиолеттаСамохина, 6 «Б»:
— Хочу быть невидимкой! Тогда будет легко разыгры-

вать друзей. 

Узнала, что бывают такие супер-способности: спо-
собность имитации, нечеловеческая сила, дар исцелять, 
супер-выносливость, способность дышать под водой, не-
уязвимость, ночное зрение, телепатия, сверхскорость, си-
ловое поле, способность лазать  по стенам...

Я же хочу научиться возвращать к жизни умер-
ших людей.

ОСТОРОЖНО! СТАРШАЯ ШКОЛА
Я  — десятиклассница. Хвастаюсь? Отнюдь. Скорее, жалуюсь. Открываем какую-нибудь современную 

книгу  про американских школьников. Вечеринки, развлечения — это их ежедневные «хлопоты». А чем 
же занимается реальный выпускник обычной российской школы? 

Дарья МАРКОВА, 10 «А»

07.00. 
Подъём. Нет, мы не 

идём в душ (как пишут всё в 
тех же книгах). Нормальный 
школьник едва успевает со-
браться и позавтракать. 
Вот и пора бежать в школу. 
Насчёт собраться: никаких 
миниюбок и 20-тисантиме-
тровых шпилек. У нас тра-
дицианный скромный на-
ряд. 

08.30.
Уроки. Что в 5-ом клас-

се, что в 10-11-ом, мы везде 
должны соблюдать дисци-
плину. Сидеть смирно, не 

разговаривать, слушать и 
записывать. Успокаивает 
только то, что это всё для 
нашего блага. Ведь именно 
нам сдавать ЕГЭ, а не нашим 
дорогим учителям. Хотя со-
гласитесь, некоторые из 
них могли бы быть и помяг-
че. Учиться нам сложно, но 
можно.

14.00. — 15.00.
Обычно в это время мы 

приходим домой. Блажен-
ство, тишина... Но это всё 
ненадолго. Помоем посуду, 
переоднемся и снова в путь. 
Кто-то на тренировку, кто-то 

на кружок, кто-то на репети-
торство, а кто-то по очереди 
в несколько мест успеет. 

19.00.
В это время мы появ-

ляемся дома. А в незагру-
женный день исчезаем от-
туда (да-да, мы всё-таки 
гуляем). Поужинаем, сде-
лаем уроки. И та-а-дам... 
вот уже 23.50. А хочется 
ещё книгу почитать, сери-
ал посмотреть  и с друзья-
ми пообщаться. 

03.00
Блаженное время. Глаза 

непроизвольно закрыва-
ются. Мы забываем о том, 
что скоро экзамены, что не 
доделали уроки, не нари-
совали плакат в школу, не 
выучили сценарий, не на-
писали текст в газету. Мы 
уносимся в другой мир, мир 
сновидений.

Конечно, где-то в это же 
время мы умудряемся влю-
бляться, дружить, гулять и 
наслаждаться жизнью. Не-
смотря на все трудности, не 
выживаем, а именно жи-
вём! А впереди КАНИКУ-
ЛЫ! Так что отдохнём.



Школьное СОЗВЕЗДИЕ                                                                     май 2017   10

ЭТО ВАЖНО!
БЕЗОПАСНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Анастасия КРИВОВА, 5 «А»
Инфографика из свободных источников

Вот и приближается долгожданное лето. Мы всё больше времени проводим на улице, на даче, с роди-
телями выезжаем в лес. Лето – особое время, когда нужно соблюдать правила поведения в лесу, на 
воде и в других местах, в которых часто бываем летом. 

Безопасное поведение в лесу
Прогулка в лес – очень хороший 

отдых, который укрепляет здоровье, 
но нужно помнить правила, чтобы 
отдых был не только полезный, но и 
безопасный. В таких местах обычно 
много клещей, укусы которых опас-
ны тяжёлыми заболеваниями. Поэто-
му выходя на природу, лучше надеть 
штаны и закрытую обувь. Не помеша-
ет и обработка поверхности одежды 
средствами от насекомых. Не трогайте 
незнакомые ягоды, грибы или другие 
плоды, растущие в лесу – они могут 
быть ядовиты. Во избежание укуса на-
секомых, таких как шмели, осы, пчё-
лы, нужно оставаться неподвижным. 

Безопасность на воде
Большинство из нас летом любит 

проводить время на озёрах, реках, 
морях. Однако вода может быть опас-

ной. Поэтому нужно помнить следую-
щие правила безопасности. Помните, 
что на пляже в первую очередь нужно 
надевать головной убор, так как мо-
жет произойти солнечный удар. Не хо-
дите на пляж без родителей, старших 
братьев или сестёр. Всегда говорите 
им, если куда-то уходите. Не купай-
тесь там, где много водорослей и нет 
хорошего входа в воду. Не ныряйте 
и не прыгайте в воду в неизвестных 
местах – там могут быть камни или 
коряги, которых не видно. Нельзя 
звать на помощь в шутку, если ни-
чего не случилось. Первый раз вам 
помогут, а на второй раз, когда дело 
будет серьёзно, – вам уже могут не 
поверить. Не играйте в игры, связан-
ные с долгим нырянием и захватом. 
Не заходите на глубину, ноги всегда 
должны доставать до дна. Не топите 
друг друга даже в шутку.

Общие правила
безопасности летом

В солнечные дни обязательно но-
сите головной убор. 

Поскольку на лето приходится 
пик пищевых отравлений и заболе-
ваний энтеровирусными инфекци-
ями, следите за свежестью продук-
тов, всегда мойте овощи и фрукты 
перед употреблением.  Не разводите 
костры без присутствия взрослых. 
Если катаетесь на роликах или ве-
лосипеде, приобретите защитный 
шлем, налокотники и наколенники. 
Обязательно переходите дорогу по 
пешеходному переходу. Не лазайте 
по заброшенным территориям.

Я надеюсь, что вы будете соблю-
дать эти правила и проведёте летние 
каникулы с пользой для себя, обяза-
тельно соблюдая правила поведения.
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ
Анастасия ИНЧИНА, 6 «Б» 

Фото автора

Мария ЗАГОРОДНОВА

Вот это кошка!
Сидит кошка под окошком,
Не хочет есть она картошку.
Ей бы лучше язычком
Лакать из блюдца молочко.
Тогда пушистой ножкой
Она станцует под гармошку.

Дарья ПАНФИЛОВА

Вот такой 
вот вечер!

Сижу я у окошка,
              Кушаю картошку.
И дёргается моя ножка
           Под дедову гармошку.
А рядом со мной кошка
Лакает язычком 
                  Из миски молочко.

Артём КОЖЕВНИКОВ

Моя любимая 
кошка!

Кто напоит молочком?
И оближет язычком?
С кем так вместе счастлив я?
Это кошечка моя!

Кирилл ШИШКОВ

В чудной стране
Наша кошка язычком
                    молочко лакает.
В это время под окошком 
            картошка прорастает.
Ну, а папа под гармошку
           поломал у стула ножку.

Ученики 2 «Б» класса написали стихотворе-
ния на заданную рифму.  

В конце учебного года уче-
ники начальных классов 
принимают участие в раз-

ноцветной неделе. Каждый день 
- новый цвет.

СИНИЙ — понедельник. В этот 
день ученики начальной школы сде-
лала плакаты про море и морских су-
ществ,  про небо, птиц и самолеты. 

Во время ЗЕЛЕНОГО  вторни-
ка  ученики придумывали и рисо-
вали  запрещающие знаки.                            

Ими они показали, что нельзя делать 
на природе. 

Среда была ЖЁЛТАЯ. В этот день 
мальчики и девочки рисовали пред-
меты желтого цвета. Стену украси-
ли подсолнухи, солнышки и весёлые 
смайлики.

Многие ребята придумали и офор-
мили загадки, ответом которых  опять 
же было всё желтое.

В КРАСНЫЙ четверг ребята обра-

тили внимание на людей, которые про-
славили Россию. Из газет, размещенных 
на стене,  можно было узнать о поэтах, 
пионерах-героях, космонавтах, участ-
никах Великой Отечественной войны.

В ЧЕРНО-БЕЛУЮ пятницу в одеж-
де учителей и учеников  преобладали 
эти цвета и их оттенки. В такой одежде 
все стильно выглядели.

Хорошая идея! Давайте новый 
учебный год начнем с такой же.

Работы школьников

Степан ЗЮЗИН

Весёлая 
шумелка

Быть один я не могу,
Я к друзьям своим бегу!
Я спешу, спешу, спешу,
По дороге всех смешу!
Будем прыгать и скакать,
Ловить рыбу и стрелять!
Много дел у нас теперь,
На дворе уже апрель!

Ребята, пишите сказ-
ки, рассказы, стихотво-
рения, приносите их в 
нашу редакцию. Лучшие 
мы опубликуем.



Главный редактор  
Елена Борисовна Хохлова 

Корреспонденты — ученики школы
Фотографии из школьного архива

Детский редактор
Дарья Маркова,10 «А»

ВЕРНИСАЖ

Эти картины из пла-
стиковых ложек сде-
лали школьники во 

время обучения по про-
грамме внеурочной дея-
тельности «Радость твор-
чества» под руководством 
Ларисы Александровны 
Никитиной.


