
 1 

 

 

  Вот уже пролетело лето, на 

порог пришла осень, а вместе 

с ней начался учебный год. 

Каждый раз, вновь вступая на 

порог школы, мы все больше 

ощущаем значимость этого 

дня. Вспоминаем, как неуве-

ренным шагом шли в школу в 

первый класс, как в пятом 

классе летели в припрыжку 

через две ступеньки, чтобы 

поскорее увидеть школьных 

друзей. И вот уже пролетели и 

шестой, и седьмой классы. 

Пролетел и девятый, и первые 

экзамены не стали преградой 

на жизненном пути. И вот ты 

снова идешь в школу, в уют-

ный и родной дом, где тебя 

всегда ждут и любят. 

  Первое сентября особенный 

праздник. Это торжество 

счастливых встреч, улыбок. 

Это день, когда школа снова 

открывает свои двери и рас-

стилает перед тобой дорогу, 

по которой ты будешь идти 

ещё учебный год. Это торже-

ственная линейка, где, улыба-

ясь, наши верные друзья-

учителя, поздравляют нас с 

Днем знаний. Это урок мира и 

минута молчания в память о 

погибших детях в Беслане. 

Это первое расписание 

школьных занятий, по кото-

рому  будешь жить целый год. 

И мне кажется, все это здоро-

во.  

  Для меня это первое сентяб-

ря – еще и напоминание о 

том, что вот уже и детство 

кончается, не за горами уже 

последний звонок. И сердце 

переполняется тоской по тем 

временам, когда ты был ещё 

маленьким, и до конца школы 

было очень далеко. Хочется, 

чтобы этот щемящий душу 

звон колокольчика не пре-

кращался ещё долгие годы, 

чтобы двери родной школы 

все так же приветливо откры-

вались перед тобой и даже 

строгий учительский взгляд 

хочется оставить навечно. По-

тому что школа – это первая 

ступенька во взрослую жизнь, 

это большой дом, где тебя 

всегда поймут и помогут, это 

мир, где живут твои лучшие 

друзья и где всегда светло и 

тепло, даже если за окном 

ненастье. И пусть иногда мы 

яростно противились учебе, 

сбегали с уроков и шалили, 

школа всегда остается для нас 

родной и любимой. 

  Дорогие школьники, я хочу 

пожелать вам успехов в учебе 

и побольше сил, потому что 

грызть гранит науки трудно. 

Учитесь и защищайте честь 

школы, боритесь с ленью и 

никогда не отступайте перед 

трудностями.    Вам, любимые 

наши учителя, очень хочется 

пожелать терпения, ведь оно 

незаменимо в работе с нами, 

здоровья, потому что болеть  

учитель не может и простого 

человеческого счастья. Пусть 

в жизни вас и ваших детей 

всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают 

справляться с житейскими 

неурядицами. И отдельно хо-

чется напутствовать перво-

классников. Впереди у них 

трудная дорога, на которую 

когда-то ступила и я. Она 

терниста и опасна, но в тоже 

время прекрасна, удивительно 

интересна и незабываема. Ре-

бята, смело шагайте по этой 

дороге, не бойтесь трудностей 

и тогда вы обязательно прой-

дете этот путь. 

  Удачи нам всем в этом но-

вом учебном году! 

Елизавета Воробьева,  

Липковская СОШ № 1
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Чтобы ученье не стало мученьем 
 

  На столе все необходимое - 

дневник; учебники и тетради, 

сложенные в порядке домашне-

го расписания; ручки, каран-

даши, линейка, резинка; ли-

сточки для черновых записей; 

подставка для книг. Вы, конеч-

но, знаете, что не следует торо-

пить ребенка, когда он наводит 

рабочий порядок на столе. Ведь 

так он настраивает себя на за-

нятия. Только тогда, когда вы 

убедились, что все в задании (и 

что, и как) малышу понятно, 

можно браться за карандаш. Я 

не оговорилась, именно за ка-

рандаш и листочек для черно-

вика, а не за ручку и тетрадь. 

Работа с черновиком - очень 

важный этап помощи ребенку. 

Так вы убеждаетесь, что зада-

ние не только понято, но и 

принято (знает, как нужно, и 

делает, как нужно). Так малыш, 

чувствуя вашу поддержку, со-

средоточивается на существе 

дела, не опасаясь ошибки, не 

зацикливаясь на каллиграфии. 

Так, выполняя затем задание в 

тетради целиком, он обретает 

уверенность: «все правильно я 

сделал, осталось только пере-

писать!» На черновиках и рука 

распишется, придя в нужную 

готовность.  

  Теперь вы сами можете отве-

тить себе на сакраментальный 

родительский вопрос: «Сидеть 

с ним за уроками или не си-

деть?» Обязательно сидеть, 

вместе уясняя задание! На пер-

вых порах с черновиками. И 

доверить переписывание, вы-

ращивая, поддерживая уверен-

ность в самостоятельности. 

Опыт таких домашних занятий 

подсказывает, как и когда вы 

сможете постепенно отходить 

от работы с черновиками, оста-

вив за собой только проверку 

выполненного. Домашнее уче-

ние - прежде всего общение. 

Оно, как и любое общее с ма-

лышом дело, сближает и сдру-

живает. Ваша спокойная уве-

ренность в его рабочих воз-

можностях, готовность и уме-

ние прийти на помощь, сочув-

ствие и понимание трудностей 

- залог становления учебной 

самостоятельности растущего 

человека. 

Советы родителям

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

3 СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬ-

БЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

  Третьего сентября отмечается 

день солидарности в борьбе с 

терроризмом. Россия отдает 

дань памяти людям, погибшим 

в Беслане, в театральном цен-

тре на Дубровке в Москве, в 

Буденовске, Первомайском, 

Чечне и на всем Северном Кав-

казе, при взрыве жилых домов 

в Москве, Буйнакске и Волго-

донске, террактах в Тушино и 

столичном метро. Эта памятная 

дата - одна из самых новых в 

российской истории, установ-

ленная федеральным законом в 

июле 2005 года.  

  Трагические события в 

Беслане подтолкнули прави-

тельство на это. На самом деле 

страшно представить, как му-

чили и истязали ни в чем непо-

винных детей. Несколько дней 

заложников держали без еды и 

питья, даже те люди, которые 

были освобождены и телесно 

не пострадали, долгое время 

оправлялись от терракта. Наси-

лие наносит огромный ущерб 

психологическому здоровью 

людей. Они перестают спать по 

ночам; вздрагивают от каждого 

шороха. И этот след остается 

до конца жизни. Но если гово-

рили, что террористы заранее 

спрятали оружие в школе, то 

значит, само управление школы 

в какой-то мере в этом винова-

ты. Как они могли не заметить, 

что у них под носом такое тво-

рится?  

В прошлом году в большинстве 

городах в этот день состоялись 

различные акции памяти, по-

священные этому дню; во всех 

школах собирались на торже-

ственную линейку, что бы по-

чтить память погибших людей 

минутой молчания. А в Новго-

роде участником одной из та-

ких акций было предложено 

зажечь свечи и запустить в 

небо воздушные шары в память 

о жертвах терроризма. Прави-

тельство пытается бороться с 

терроризмом. Но не всегда это 

у него получается. Так может 

проблема в самих людях? Лю-

дям проще свалить вину на 

правительство, чем признаться, 

что в их бездействии тоже за-

ключается доля вины. На мой 

взгляд, взаимоуважение позво-

лило бы сократить разрастание 
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терроризма. А что порождает в 

людях насилие? Известно не 

мало случаев когда люди , «по-

мешанные» на компьютерных 

играх, просто не осознавали где 

виртуальный мир, а где реаль-

ный. И они просто смогли 

убить близких людей или даже 

родных. Большинство преступ-

ников с выявленными психиче-

скими отклонениями. Как пра-

вило - это следствие либо же-

стокого обращения с ними еще 

в малолетстве либо глубокая 

душевная рана, которая тоже 

связана с детством преступни-

ков.  

  Многие, пройдя курс реабили-

тации «становятся на путь ис-

тинный», но со временем им на 

смену приходят другие пре-

ступники. Я призываю людей к 

взаимоуважению и сострада-

нию. Давайте бороться не с 

терроризмом, а с его зарожде-

нием. 

Анна Белбус,  

Красноярская СОШ

 

 

8 сентября 
Международный день 

солидарности журналистов 
 

   Восьмого сентября отмечает-

ся  международный день соли-

дарности журналистов. Этот 

профессиональный праздник 

имеет трагическое начало. 8 

сентября 1943 года в Германии 

был казнен чехословацкий 

журналист, писатель-

антифашист Юлиус Фучик. Он 

был известен всему миру своей 

книгой «Репортаж с петлей на 

шее», которая была написана в 

застенках пражской тюрьмы и 

переведена на 70 языков мира. 

В 1958 году на четвертом кон-

грессе международной органи-

зации журналистов в Бухаресте 

день смерти Юлиуса Фучика 

был учрежден, как междуна-

родный день солидарности 

журналистов. 

   По замыслу депутатов кон-

гресса, в этот день журналисты 

всех стран и изданий должны 

демонстрировать миру свою 

сплоченность и солидарность, 

особенно в деле защиты своих 

прав. 

В этот день  во всем мире про-

ходят конференции, съезды, на 

которые собираются журнали-

сты из разных стран. На этих 

праздничных конференциях 

они не только делятся своим 

опытом, но и получают награ-

ды за свой порой весьма опас-

ный труд. К примеру, вручение 

Пулитцеровской премии — са-

мой престижной премии жур-

налистов в Америке — проис-

ходит почти всегда 8 сентября. 

  Думаю, этот праздник дей-

ствительно важен для всех 

журналистов. Во все времена 

их профессия была опасна и 

трудна. Порой, чтобы донести 

до людей важные сведения, 

журналисты рисковали своей 

жизнью, работая в горячих точ-

ках и на полях сражений. И 

многие из корреспондентов так 

и не вращались домой. 

  Последнее тому подтвержде-

ние: военный конфликт с Юж-

ной Осетией, когда несколько 

журналистов Первого канала и 

«Комсомольской правды» были 

тяжело ранены, а несколько 

иностранный корреспондентов 

убиты. Эти люди работали под 

шумом пулеметной стрельбы 

для того, чтобы рассказать лю-

дям ужасающие новости и по-

казать, как страшна война на 

самом деле. 

  Другая опасность подстерега-

ет журналистов и в мирное 

время. За правду, которую 

освещают корреспонденты га-

зет и телевидения, иногда тоже 

приходится расплачиваться 

жизнью. Так, за правду, умер 

известный журналист и телеве-

дущий Влад Листьев, так по-

гибли многие журналисты, ко-

торые не прикрывались лжи-

выми сведениями. 

  Восьмого сентября именно 

эти проблемы заставляют спло-

титься журналистов всего мира 

и вновь приступить к защите 

своих прав. Ведь у корреспон-

дентов СМИ во все времена 

были и будут враги. Что уж по-

делать, такая профессия – гово-

рить правду и делать свое дело 

до конца, несмотря ни на какие 

преграды. 

  Наверное, именно поэтому 

журналист – это не столько 

профессия, сколько призвание. 

Ведь не каждый человек может 

пожертвовать временем, жиз-

нью ради любимого дела, ради 

того, чтобы каждый день рас-

сказывать людям о чем-то важ-

ном и нужном. Хотя, с другой 

стороны, журналистов можно 

назвать счастливыми людьми, 

ведь они работают на любимой 

работе, всегда находятся в цен-

тре событий, общаются с заме-

чательными личностями. Мне 

кажется, это здорово, и ради 

этого стоит рискнуть. 

   А я хочу поздравить журна-

листов всего мира с их замеча-

тельным профессиональным 

праздником и пожелать им ве-

зения, удачи, успешной работы 

и мирного неба над головой. 

Ведь гораздо приятней слы-

шать из ваших уст о мире, 

нежели о войне. С праздником 

вас, дорогие коллеги. 

Елизавета Воробьева. 

г. Липки.
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9 сентября 

 
Международный день красоты 

 

Смотри, какая красота! 

  

 «Красота - это мгновенье, 

длящееся вечность» - это 

точное высказывание фран-

цузского писателя Альберта 

Камю по сей день не теряет 

своей популярности. Давай-

те, например, вспомним та-

ких незаурядных личностей, 

как Мерелин Монро, Алек-

сандр Абдулов, Любовь По-

лещук. Хоть их с нами уже 

нет, их красота не только 

внешняя, но и внутренняя, 

навсегда оставит след в ис-

тории. Красота - это то, что 

даётся свыше, но её очень 

трудно удержать возле себя. 

Для того чтобы сохранить 

внешнюю красоту, трудятся 

косметологи, пластические 

хирурги, диетологи и многие 

другие, а чтобы сохранить 

красоту внутреннюю тру-

диться должен сам человек. 

И этот труд не прост. А мо-

жет быть и такое, что чело-

век только внешне красив, а 

внутри пуст и неинтересен. 

Тогда для окружающих он 

будет казаться лишь конфет-

кой в красивой обёртке. Что-

бы быть красивым внутри, 

надо расти духовно, и стре-

миться к душевному равно-

весию. Разговор о красоте я 

затеяла неспроста, ведь 9 

сентября отмечается Все-

мирный день красоты. Инте-

ресно, кто они люди, родив-

шиеся в этот день, и как-

нибудь повлияла дата на их 

жизнь? Вмешалось ли слово 

«красота› в их судьбу? 

Например, в этот день ро-

дился великий русский писа-

тель, наш земляк, Лев Нико-

лаевич Толстой. Да, можно 

точно сказать, что нет на 

свете ещё человека, который 

бы превзошёл Льва Никола-

евича по душевной красоте, 

по богатому внутреннему 

миру. Именно, Лев Николае-

вич призывал к миру и даже 

возглавил движение «тол-

стовцев», направленное про-

тив войны. Именно, он явля-

ется автором произведения 

«Война и мир», известного 

не только в России, но и во 

всём мире. Я знаю ещё одно-

го человека, родившегося в 

этот день. Это наш дорогой 

редактор - Нина Васильевна 

Холина, которая вложила в 

газету много своих сил и 

времени. На неё тоже повли-

ял этот день, ведь Нина Ва-

сильевна красива не только 

внешне, но и внутренне. Хо-

чу добавить, что в этом году 

Нина Васильевна отмечает 

свой юбилей! Поздравляем 

Вас с днём рождения!!! И 

желаем, чтобы жизнь была 

не полосатой зеброй, а раз-

ноцветной радугой!!! 

  Желаю всем в этот пре-

красный день быть самыми 

красивыми, очаровательны-

ми и милыми, прекрасными 

и обаятельными. Оставай-

тесь всегда молодыми и цве-

тущими, поражайте всех 

своей прелестью, а также 

душевной красотой. Пусть 

глаза светятся счастьем, пре-

ображая и украшая лицо. 

Пусть любовь и радость за-

ставят душу гореть огнем 

счастья, лицо светится, а по-

ходка становится летящей. 

Помните всегда, что красота 

многолика, а, следовательно, 

прекрасны все. Пусть в жиз-

ни будет много смеха и ра-

дости, веселых встреч, вер-

ных друзей и любимых лю-

дей, и тогда окружающие 

поразятся прекрасному лицу 

и фигуре, легкой походке и 

нежной прелести. Желаем 

быть всегда красивыми! 

Евгения Денискина, 

Красноярская СОШ
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8 сентября 

Международный день грамотности 
 

 

  Грамотность — праздник 

для человечества, которое 

достигло впечатляющего 

прогресса в этой области, 

доведя количество грамот-

ных людей в мире до четы-

рех миллиардов. Однако 

грамотность для всех — де-

тей, молодежи и взрослых — 

еще не до конца достигнутая 

цель.  

Борьба с неграмотностью по-

прежнему остается задачей 

огромного масштаба и слож-

ности. Несмотря на заметные 

успехи многих стран, более 

860 миллионов взрослых 

остаются неграмотными, а 

более 100 миллионов детей 

не ходят в школу.  

Бесчисленное множество де-

тей, молодых людей и взрос-

лых, охваченных школьны-

ми или другими образова-

тельными программами, не 

соответствуют уровню, не-

обходимому для того, чтобы 

их можно было считать гра-

мотными в условиях сего-

дняшнего мира, который 

становится все более слож-

ным.  

Существует явная необхо-

димость в развертывании 

программ распространения 

грамотности, которые были 

бы направлены на группы 

учащихся, требующих к себе 

особого внимания, и в 

первую очередь к ним отно-

сятся женщины и девочки, 

оставшиеся за дверями шко-

лы. Там, где мужчины и 

мальчики лишены возмож-

ности получения качествен-

ного образования, они тоже 

нуждаются в особом внима-

нии.

 

ВРАЧ СОВЕТУЕТ 

 

СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ 

 
Если вы 

внезапно 

просыпае-

тесь и не можете уснуть, если 

вы беспокойны, напряжены и 

взволнованы, если вас посто-

янно выводят из себя друзья, 

родные, сослуживцы, знайте: у 

вас одно из самых распростра-

ненных «заболеваний» нашего 

времени - стресс. XX век назы-

вали веком стресса. Известны 

ситуации, когда про человека 

говорят: «Он принимает слиш-

ком близко к сердцу» или 

«Сгорел на работе». 

  Стресс (англ.   stress) - состоя-

ние напряжения, возникающее 

у человека  под влиянием  

сильных  воздействий. Термин 

«стрессор» употребляется для 

обозначения раздражителя - 

физического, химического, 

биологического, психического 

(сильные положительные и от-

рицательные эмоции), а также 

их комбинаций. Любой доста-

точно сильный внешний раз-

дражитель вызывает состояние 

стресса, которое проявляется в 

определенном   (гормональном) 

неспецифическом ответе орга-

низма. 

СТАДИИ СТРЕСС-

РЕАКЦИИ: 

 - стадия тревоги, в которой 

происходит мобилизация сил 

организма; 

 - стадия устойчивости; 

 - стадия истощения, которая 

возникает при слишком силь-

ном или длительном воздей-

ствии стрессора, а также в том 

случае, когда адаптивные силы 

организма ослаблены. На этой 

стадии стресс-реакция прини-

мает болезненный характер, 

формируются патологические 

состояния, такие, как депрес-

сия, неврозы и прочее. 

СИГНАЛЫ СТРЕССА 

Сигналы о том, что вы находи-

тесь под действием избыточно-

го стресса, могут быть самыми 

разными: от общего недо-

могания до физической боли. 

Диапазон этих симптомов 

настолько широк, что часто 

люди не воспринимают их как 

сигналы стресса. К ним отно-

сятся эмоциональные реакции, 

к примеру, неадекватное, за-

вышенное реагирование на 

мелкие проблемы, чрезмерные 

раздражительность и нетерпи-

мость, а также переедание или 

отсутствие аппетита, повышен-

ное употребление алкоголя, 

табака или лекарств, ощущение 

постоянного беспокойства, не-

способность расслабиться. 
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   Более сильный стресс может 

нарушить сон, сексуальную 

активность и работоспособ-

ность. У многих людей, нахо-

дящихся под воздействием раз-

дражителей, снижается способ-

ность определять приоритеты и 

принимать решения, они под-

ходят к решению проблем с 

меньшей уверенностью и де-

лают больше ошибок. Стрессо-

вая ситуация может, наконец, 

проявиться в физических сим-

птомах: головной боли, пони-

жении температуры, нару-

шении пищеварения, болях в 

затылке или спине, появлении 

язв, тошноты, диареи или запо-

ра, в одышке, сильном сердце-

биении, мышечных спазмах и 

заболеваниях кожи (появлении 

прыщей, псориаза и т.д.). Кли-

нические исследования показа-

ли, что стресс может повышать 

уровень холестерина в крови 

человека, что, в свою очередь, 

увеличивает риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Дру-

гие исследования свидетель-

ствуют о том, что для людей, 

находящихся в стрессовой си-

туации, характерен понижен-

ный уровень в крови Т-

лимфоцитов, способствующих 

борьбе организма с инфекцией. 

Однако практика свиде-

тельствует: какое бы состояние 

врач у вас не определил 

(невроз, депрессия, тревога и 

прочее), с этим состоянием 

можно и нужно бороться. 

 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 

 СТРЕССА 
  

ВОЗЬМИТЕ ТАЙМ-АУТ. 

Раз в день пять-десять минут 

посидите спокойно, абсолютно 

ничего не делая. Сосредоточь-

тесь на окружающих звуках, на 

своих ощущениях, проверьте, 

не испытываете ли вы тяжести 

в области шеи, плеч, рук, груди 

и т.д. Когда вы просто спокой-

но сидите, замедляется сердце-

биение и снижается давление, 

то есть устраняются самые оче-

видные симптомы стресса. Вы 

также можете увидеть ситуа-

цию в новом свете и почу-

вствовать, что способны ею 

хоть как-то управлять. 

 

СМЕЙТЕСЬ В ПОЛНЫЙ 

ГОЛОС 

Держите под рукой что-нибудь, 

что вызывает у вас смех. Это 

может быть сборник анекдотов 

или смешное письмо, напри-

мер, от вашего ребенка или 

друга. Можете даже вызвать в 

памяти сцены или цитаты из 

своей любимой кинокомедии. В 

течение дня время от времени 

обращайтесь к этому спаси-

тельному средству. 

 

СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ 

Когда перед вами стоит пуга-

ющая вас задача, послушайте 

успокаивающую музыку- клас-

сику, джаз или ваши любимые 

мелодии. Если у вас на работе 

нет компьютера, где вы могли 

бы поставить компакт-диск, 

принесите из дома маленький 

приемник или магнитофон с 

наушниками. 

ПОДУМАЙТЕ  

О ХОРОШЕМ 

На какое-то время, будь то 15 

секунд или пять минут, сосре-

доточьтесь на ком-то или чем-

то, что вам очень дорого. Или 

представьте себе картинку на 

тему «Спокойный отпуск». 

Помочь может даже фраза или 

слово, повышающее вашу са-

мооценку. 

 

ПОБОЛЬШЕ ХОДИТЕ 

 

Многие люди интуитивно чув-

ствуют, что прогулка помогает 

им успокоиться. Теперь это 

подтверждают и специалисты. 

Не можете выкроить полчаса 

на прогулку? Ничего страшно-

го. Если вы погуляете пять-

десять минут, когда чувствуете 

напряжение, эффект может 

быть таким же. 

ДЫШИТЕ ГЛУБОКО 

На пять минут замедлите дыха-

ние: делайте около шести глу-

боких вдохов животом в мину-

ту. Иными словами, секунд 

пять вдыхайте воздух и секунд 

пять выдыхайте. 

Обычно мы дышим быстро и 

поверхностно, особенно когда 

напряжены. Несколько глубо-

ких вдохов заставляют развер-

нуть плечи и расслабить мыш-

цы. Синхронизация дыхания с 

сердечно-сосудистым ритмом 

не только успокаивает, но мо-

жет и оздоровить сердечно-

сосудистую систему. 

 

ВСТАВАЙТЕ С ПОСТЕЛИ 

РАССЛАБЛЕННЫМ 

Вечером, перед тем как за-

снуть, и утром, после того, как 

прозвенит будильник, пока вы 

еще в постели, потратьте пять 

минут на то, чтобы расслабить 

все тело. Для начала напрягите 

пальцы ног, потом медленно 

расслабьте их. То же самое 

проделайте поочередно с мыш-

цами стоп, икр, бедер и ягодиц, 

а также с верхней частью тела, 

пока не дойдете до лицевых 

мышц, которые тоже нужно 

напрячь и расслабить. 

Поднявшись утром в напря-

женном состоянии, вы, вероят-

но, будете напряжены весь 

день. Если вы думаете о своих 

проблемах, когда ложитесь 

спать, это может нарушить ваш 

сон. А из-за этого напряжение 

может лишь усилиться. 

  Вспомним добрым словом и 

психотерапию. Это лечение 

информацией (в том числе 

убеждением), которая может 

быть адресована к одному 

больному (индивидуальная 

психотерапия) или одновре-

менно к целой группе пациен-

тов (групповая, семейная пси-

хотерапия). Пользу приносит 

аутогенная тренировка (AT) -

метод самовнушения. Подроб-

ные инструкции вам может 

дать только психотерапевт и 

медицинский психолог. 

 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ
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ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ 
  Немного фантазии и времени — и вот обычные глиняные горшочки превращаются в оригинальные фигурки. 

Как сделать рыболовов 
Вам понадобятся глиняные горшочки, деревянные бусинки, соломенные шляпки, пористая резина и 

немного краски. Добавьте также пару керамических рыбок, деревянные палочки и бечевку. 

1. Туловище 

Отрежьте от деревянной палочки части длиной, равной диаметру дна горшка. Концы 

бечевки длиной по 50 см свяжите двумя узлами, несильно их затягивая. В узлы про-

деньте пару палочек. Изнутри наружу протяните концы бечевок через отверстие для 

слива. Палочки должны оказаться на дне горшка. Затяните узлы. Свободные концы бе-

чевок, завязав узлом, вытяните справа и слева, чтобы к ним прикрепить ручки  

рыболовов 

2.Голова 
Еще две деревянные палочки, как описано выше, свяжите бечевками и проденьте кон-

цы бечевок в отверстие меньшего по диаметру горшка для головы. Концы бечевки про-

ведите внутрь горшка для туловища и там завяжите узлом на деревяшках. Свободные 

концы этой бечевки вы затем используете для прикрепления ножек. 

 

 

3. Ножки и ручки 

Маленькие горшочки по одному вышеописанным способом прикрепите к свободным 

концам бечевок. Чтобы они не соскальзывали, зафиксируйте их деревянными бусинками 

и узлами. Ножки начинаются точно по краям большого горшка для туловища. В качестве 

кистей рук прикрепите большие деревянные бусины, к такой же бусине привяжите удоч-

ку. 

 

Совет. Если вы хотите поставить фигурки, то можно отказаться от ножек. В этом случае сделайте 

туловище из нескольких больших горшков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           БОГАТЫЙ УЛОВ 
  Кот и мышь подружились - ведь они нашли об-

щее занятие. Посмотрите, как азартно он вцепи-

лись кулачками в свои удилища! В coломенных 

шляпках сделайте прорези и вставьте вырезан-

ные из пористой резины ушки. Карандашом 

нарисуйте мордочки, а затем раскрасьте их фло-

мастерами. На место носа можно приклеить по-

ловинку бусины. 

ЛЕДИ В ШЛЯПКЕ 
  Шляпку этой красавицы весь сезон будут укра-

шать свежие цветы. Если вы решили оставить 

даму под открытым небом, то проследите за тем, 

чтобы в горшочке для цветов был хороший сток 

для лишней влаги.
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ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

 
 

Пятое сентября 

Сегодня всего лишь пятое, 

Сентябрь только наступил. 

А лето уже идет на попятную, 

Потеряв почти весь запас сил. 

Ещё нет листвы золотистой, 

Еще солнышко ласково  

согревает, 

Ещё небо безоблачно-чисто. 

Но осень уже наступает. 

Вот уж ветер не тот,  

что прежде, 

Да и холодно по утрам. 

А люди думают ещё  

с надеждой, 

Что осень нескоро придет 

 к нам. 

Но школа уже началась, 

День знаний уже прошел. 

Стая птиц на юг пронеслась 

И желтеет зеленый дол. 

Осень к нам уже спешит, 

Идет большими шагами 

Скоро лес озолотит 

И останется надолго с нами. 

Лиза Воробьева 

 

Юность в нас. 

На улицах легенько 

Гуляет ветерок… 

С деревьев спускается 

Кленовый, вновь листок… 

И, наконец-то школа! 

Ребячьи голоса … 

Всем надоело дома 

Сидеть, уж, без конца 

Вот так проходит время- 

Летит… Летит вперёд… 

Ещё никто не знает, 

Что впереди нас ждёт 

Я открываю двери, 

Вхожу в любимый класс – 

И снова – всё так ново! 

Как - будто в первый раз… 

Ребята изменились…- 

Их мысли голоса… 

Девчонки повзрослели… 

Болтают без конца… 

Как время быстротечно… 

Летит вперёд стрелой… 

Как всех оно меняет! 

Вот, ход- то непростой... 

…Закончится, ведь, школа 

И пролетят года…, 

Но юности пороги 

Вернуть будет - нельзя!... 

Галя Кузнецова 

 

Вечность 

На доске – шуршанье мела. 

На столе – шелест  страниц. 

Час прошел, как будто он 

 и не был, 

Он расширил оковы границ. 

Он расширил понятие 

 «вечность», 

Мы на час снова стали 

 взрослей, 

А секунды бегут в 

 бесконечность, 

Уводя за собой детей. 

Поминутно становится старше, 

Проходя по краю основ, 

От чего нам становится  

страшно? 

От чего, что не видим оков. 

А оковы сжимают душу 

С каждым часом сильней  

и сильней, 

Вырываясь, мы только тушим 

Пламя жизни и искры людей. 

Только внутренний голос тише, 

Слышим тише за ворохом дней. 

Только люди уже не услышат, 

Как бушует пламя затей, 

И поэты уже не напишут 

О веселом смехе детей. 

 

С чего? 

С чего начинается школа? 

С картинки в твоем букваре! 

Тетрадку – до боли знакомо – 

Опять я куплю в сентябре. 

С чего начинается детство? 

С больших перемен –  

вдруг звонок!- 

Об доску стучать мелом смело, 

Забыв, что не знаешь урок. 

С чего начинается счастье? 

С  оценок в твоем дневнике, 

С утренних ранних прогулок 

До школы, с портфелем в руке. 

Анна Захаркина
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