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Праздник,  
овеянный дыханием весны 

 

  После долгой морозной зимы 

наконец-то настала долго-

жданная пора – весна. Это 

время когда можно освобо-

диться от зимних оков, по-

чувствовать запах оживаю-

щей ото сна природы, наблю-

дать за текущими по дорогам 

ручейками, за тем, как рас-

пускаются почки, и вот уже 

белеют душистые цветы на 

её ветвях. День становится 

заметно длиннее, вечерами 

можно подольше гулять. В 

апреле стоит убрать по-

дальше в шкаф надоевшую 

тяжелую зимнюю одежду и 

приготовить яркий наряд всех 

цветов радуги. Я каждый год 

замечаю, что в весеннее вре-

мя года у людей меняется 

настроение в лучшую сторо-

ну. На душе становится 

настолько легко, что хочется 

готовиться к наступающему 

празднику 8 марта. Осталось 

до него совсем немного. Ведь 

настало 1-е марта – первый 

день весны. И уже хочется 

поздравить всех с этим 

праздником, которого мы 

ждали целую зиму. Чем бли-

же мы приближаемся к дол-

гожданному дню, тем сильнее 

хотим поздравить любимых 

подружек, матерей, бабушек, 

учителей, ведь 8-е марта – 

это Международный жен-

ский день. Возникает излиш-

няя суета по поводу подбора 

подарков своим любимым. 

Цветы – символ праздника и 

источник восхищения. Как все 

мы знаем, на 8-е марта всем 

девушкам и женщинам дарят, 

в большей части, тюльпаны, 

нарциссы, мимозы. Ведь при-

ятно видеть счастливые лица 

наших любимых  людей и да-

рить им тепло в этот знаме-

нательный для них день. По-

этому я хочу поздравить всех 

девушек, женщин с велико-

лепным весенним днём – 8-е 

мартом. Желаю всем чудес-

ного настроения, море улы-

бок, любви и успехов на пути 

творческой деятельности. 

Конечно же, невозможно за-

быть о наших любимых ма-

терях, которых очень хочет-

ся порадовать приятным 

сюрпризом. Каждый из нас 

очень любит свою маму – че-

ловека, который дал ему 

жизнь, который любит его 

несмотря ни на что, любит 

не за его достоинства и та-

ланты. Мама готова отдать 

свою жизнь за ребёнка, по-

мочь ему в любой момент. Не 

всегда мы справедливы в от-

ношении к родителям, не ча-

сто вспоминаем о том, как 

они нам дороги. Но об этом 

нужно помнить всегда и до-

ставлять радость самому 

родному человеку – маме. Я 

лично хочу поздравить свою 

дорогую маму, сестёр, своих 

лучших друзей и учителей мо-

ей родной школы – Киреев-

ской гимназии, хочу поже-

лать всем отличного настро-

ения, душевной теплоты и 

семейной гармонии. Не бой-

тесь выражать свои эмоции, 

ведь Международный жен-

ский день не за горами, а вы-

глядеть достойно - это пре-

выше всего.  

Наталья Якушина

Март 2010г. 
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МОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДРУГ 

Бескорыстная девичья дружба 
 

  Быстро подкрался красный 

календарный  день – Меж-

дународный женский празд-

ник, 8 Марта. Для меня это 

вообще один из самых лю-

бимых праздников. Как 

можно не поздравить самых 

дорогих тебе людей с 

наступлением весны, как на 

улице, так и в душе?  

  У меня и моей подруги 

Иришки есть особая тради-

ция, связанная с этим днем – 

каждый год мы дарим друг-

другу какие-нибудь милые 

вещички, связанные с наши-

ми совместными приключе-

ниями и ходим в кафе, чтобы 

за чашечкой горячего шоко-

лада насладиться общением. 

Мы познакомились 5 лет 

назад, когда стали учиться в 

одном классе. Меня сразу 

привлекло ее неповторимое 

чувство юмора. Она дей-

ствительно очень веселая и, 

на первый взгляд, кажется 

очень беззаботной и легкой в 

общении. Но 5 лет нашей 

дружбы, проведенные за од-

ной партой в школе, помогли 

мне узнать ее лучше, хоть и 

не до конца. Она таинствен-

ная – каждый раз удивляет 

меня чем-то новым. Так вот, 

за эти 5 лет я открыла в ней 

человека с очень богатым 

внутренним миром, полного 

романтики и веры в прекрас-

ное. Она всегда непроиз-

вольно поднимет настрое-

ние, когда мне плохо, и вот 

мы уже вместе держимся за 

животы от смеха. Хотя сама 

никогда не выдаст ни мими-

кой, ни разговорами, что 

имеет какие-то проблемы. Я 

почти никогда не видела ее 

грустной, но в эти редкие 

моменты всегда старалась 

взбодрить, помочь и под-

держать. Надеюсь, мне это 

удавалось.  

  Много споров существует 

на тему женской дружбы, 

много людей вообще не ве-

рят в ее существование. А я 

смело говорю - женская 

дружба существует. Убе-

диться в этом мне помогла 

Ирина. За время нашей 

дружбы, конечно же, не все-

гда все было гладко и безоб-

лачно. Были и ссоры, и не-

допонимания, и обиды, и 

даже оскорбления. Но как 

редко!  

   Говорят, друг познается в 

беде. Это действительно 

так… Прошлой осенью 

наступил какой-то перелом-

ный момент, когда поначалу 

казалось, что дружбе пришел 

конец. Мы стали чужими 

людьми, которых ничего не 

связывало. Но когда мы по-

пали в сложную переделку, 

весь негатив исчез. Мы по-

могали друг-друг выпутаться 

из очень сложной жизненной 

неурядицы и в конце-концов, 

когда все закончилось, поня-

ли, что стали еще ближе, чем 

раньше. Нас связывало об-

щее несчастие и благодар-

ность друг-другу. С тех пор 

мы близки с ней, как нико-

гда.  

  Двум обладательницам с 

такими сильно развитыми 

духовными мирами вместе 

должно было быть сложно, 

но нам это удалось. Я счи-

таю, причина этого – наши 

разные интересы и увлече-

ния. Ведь, недаром говорят, 

что разноименные «заряды» 

притягиваются. Многие зна-

комые до сих пор удивляют-

ся, когда видят нас нераз-

лучными и всегда о чем-то 

дискутирующими, ведь даже 

внешне мы с Ириной очень 

разные. Но нас это только 

раззадоривает. 

  Мы так любим с ней гулять 

вместе, ходить по магазинам, 
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ездить на кинопремьеры, за-

ниматься спортом и просто 

весело проводить время! Я 

очень дорожу ее советами 

относительно внешности или 

как поступить в определен-

ной ситуации, потому что 

твердо знаю – она никогда 

не скажет что-то неискренне 

или ради моего утешения. Я 

люблю ее за правду.  

   Ирина – очень симпатич-

ная и стильная девушка. Она 

никогда не страдает от недо-

статка чужого внимания. А я 

очень горжусь ею, когда на 

улице вслед ей оборачива-

ются парни.  

  Подходит к концу 11-й 

класс, не за горами – по-

ступление в ВУЗы. Мы ста-

раемся не говорить о том, 

что совсем скоро наши пути 

разойдутся, но в душе каж-

дая из нас об этом грустит. 

Надеюсь, мы будем учиться 

в одном городе, тогда наше 

общение не будет так огра-

ничено.  

  До моего знакомства с 

Ириной я дружила только с 

мальчишками и считала, что 

все девочки одинаковые, за-

вистливые и скучные. Спа-

сибо тебе, Иришка, что по-

могла мне убедиться в об-

ратном! Желаю всем такой 

же крепкой и бескорыстной 

женской дружбы, как наша.  

  Поздравляю свою лучшую 

подругу с наступающим 

Женским днем, ведь это во-

истину наш праздник! По-

здравляю всю женскую по-

ловину читателей с этим 

прекрасным праздником! 

Счастья, преданной дружбы 

и любви нам! 

Аня Жилина

 

МОЯ СЕМЬЯ 
 

Я счастлива в своей семье 
 

  У меня большая семья - 

мама папа, младшая сест-

рёнка и я. У нас у всех свой 

характер, свои привычки, 

пристрастия. Мне в моей се-

мье хорошо, все друг друга 

понимаем, помогаем и лю-

бим. Самый главный у нас в 

семье - это папа. Его зовут 

Володя. Он работает стома-

тологом в нашей больнице. 

Однажды я была у папы на 

работе, где мне очень понра-

вилось. Его профессия инте-

ресная и нужная, он в бук-

вальном смысле делает лю-

дям красивую улыбку. Кро-

ме работы он увлекается ры-

балкой, разводит голубей, 

занимается спортом, в том 

числе и конным. Мы часто 

бываем в деревне у своих 

родственников, которые за-

нимаются коневодством, и 

всей семьёй катаемся на ло-

шадях, даже и моя маленькая 

сестра, которой всего три 

года. Вместе с папой мы лю-

бим смотреть спортивные 

передачи: футбол, хоккей, 

олимпийские игры. Когда в 

футболе или хоккее наши 

игроки забивают гол мы 

вместе с папой громко кри-

чим:" Ура!" Папа одобряет 

мою любовь к спорту, а в 

особенности к футболу. Ин-

тересуется моими успехами 

в школе. Он всегда пережи-

вает за всех нас, и я уверена, 

что его надёжные, крепкие 

руки защитят нас в любой 

трудной ситуации. 

  Моя мама - добрая, умная, 

красивая и справедливая 

женщина, но в то же время 

строгая ко всем в семье. Мы 

не обижаемся на неё, а при-

знаём свои ошибки. Моя ма-

ма домохозяйка, но и без де-

ла она не сидит, у неё много 

домашней работы. Каждый 

день у неё уборка и кулина-

рия, она готовит очень вкус-

ную еду. Мы с аппетитом 

уплетаем булочки, пирожки 

приготовленные ею. А какой 

она печёт хлеб! В магазине 

такого не купишь! Кроме 

домашних дел, мама занима-

ется шитьём. Она шьёт 

одежду для всех членов се-

мьи. Когда я уходила из са-

дика в школу, мама сшила 

мне красивое платье, оно 

было отделано цветами, ко-

торые мама сделала сама. 

Такого платья не было ни у 

кого. Она сделала мне не-

обычную причёску. Благода-

ря маме я чувствовала себя 

маленькой принцессой. А 

ещё у мамы есть хобби, она 

очень любит рисовать крас-

ками и вышивать картины. 

Несколько её работ висят у 

нас дома. Я тоже люблю ри-

совать, и это у меня отлично 

получается. Я думаю, что это 

умение передалось мне от 

мамы. Порой, как в детстве, 

хочется прижаться к родно-

му плечу. Ведь её любви 

хватает на всех нас! Ещё у 

меня есть младшая сестрёнка 

с необыкновенно красивым 

именем Таисия. Она похожа 

на маленького ангелочка, у 

неё белокурые кудряшки, 

маленькое личико с нежны-
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ми чертами и синими глубо-

кими глазами. Она очень 

бойкая и непоседливая. Во 

дворе её прозвали "Пружин-

ка", потому, что она всё вре-

мя прыгает. Когда я была у 

родителей одна, мне было 

скучно, но теперь покой нам 

только снится, я её зову 

"Мой маленький любимый 

Терминатор". Она уже ходит 

в детский сад. А когда при-

ходит, то начинает рассказы-

вать новые стишки и застав-

ляет всех хлопать в ладоши. 

Наш ангелок забавно разго-

варивает, а ещё она очень 

любит танцевать. Когда 

слышит первые аккорды му-

зыки, всё её маленькое тель-

це приходит в движение. 

Единственное, когда она 

может спокойно посидеть, 

это когда на экране телеви-

зора начинается мультик про 

Лунтикаили 

"Спокойной ночи, малыши!". 

Теперь я расскажу немного о 

себе. Меня зовут Аня, мне 13 

лет, я учусь в 6 классе. У ме-

ня много друзей, а самая 

лучшая подруга - это Юля. 

Но, не смотря на это, самым 

главным для меня остаётся 

моя семья. Я очень люблю 

спорт, особенно футбол. Моя 

самая любимая команда - это 

ЦСКА. Мой любимый пред-

мет в школе - физкультура. 

Мне нравится работать с 

компьютером, увлекаюсь 

коллекционированием 

наклеек, люблю читать ин-

тересные книги, узнавать что 

– то новое. Люблю слушать 

музыку, училась три года в 

музыкальной школе. 

  Несмотря на то, что у каж-

дого из нас много своих дел, 

мы часто собираемся вместе 

за столом и обсуждаем воз-

никшие проблемы за день, 

пытаясь решить их всей се-

мьёй. Вместе отдыхаем на 

каникулах и в выходные дни, 

часто выезжаем на природу, 

вместе ходим за грибами. 

Зимой всей семьёй, даже с 

маленькой сестрой, катаемся 

на коньках. Когда мне быва-

ет тяжело или просто груст-

но, я всегда вспоминаю свою 

семью и всё вокруг светлеет. 

Я знаю: всё, что вложили в 

меня родители, будет согре-

вать и поддерживать меня в 

дальнейшей жизни. И я 

счастлива этим! 

Аня Мосина

 

ПРОБЛЕМЫ  МОЛОДЁЖИ  ГЛАЗАМИ  ПОДРОСТКОВ 
 

Нашумевшая «ШКОЛА» 

 

  В последнее время на те-

леэкранах все больше стало 

появляться сериалов о моло-

дежи и о школе. Например: 

«Барвиха», «Ранетки», ранее 

был «Школа №1». Все они 

показывали, какие замеча-

тельные школы у нас есть! А 

совсем недавно зрители пер-

вого канала смогли увидеть 

еще один сериал Валерии 

Гай Германики про девяти-

классников, их школьную 

жизнь и жизнь вне ее с ба-

нальным названием «Шко-

ла». В этой школе авторы 

попытались собрать все по-

роки, какие только можно 

было, что у них, собственно 

говоря, и получилось. Все 

учителя просто в шоке от 

этого сериала. Многие роди-

тели запрещают детям смот-

реть этот сериал, думают, 

что они начнут себя вести 

так же. Там действительно 

беспредел! Ученики безоб-

разно ведут себя на уроке, 

героиня сериала - Носова, 

снимается обнаженной и вы-

кладывает фотографии в ин-

тернете. Почти все ученики 

открыто пьют алкоголь и ку-

рят. Учителя тоже не без 

греха - берут взятки, шанта-

жируют детей…. А что каса-

ется съемки, то она отврати-

тельна! Камеру не фиксиру-

ют, так что, то и дело либо 

головы «отрезаны» либо 

вообще одни ноги. От этого 

сильно устают глаза. Но я 

считаю, что этот сериал ско-

рее спровоцирует не хаос, а 

напротив - усиление дисци-

плины. Так как руководство 
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разных школ будет просто 

возмущено таким сериалом, 

и попытается сделать все не-

обходимое, для того что бы 

этот сериал был абсолютной 

противоположностью реаль-

ности. В социальных сетях 

на данный момент идет «хо-

лодная война» мнений. Кто-

то говорит, что это и есть 

«отражение» действительно-

сти. А кто- то считает, что 

сериал -полный абсурд. У 

«Школы» появился свой 

официальный сайт. Я захо-

дила туда и поняла, что там 

абсолютно тот же накал 

страстей.  

   А как я считаю - этот сери-

ал практически отражает  

правду. Рядом с нами есть 

школа, в которой вещи и по-

страшнее творятся, только с 

первого взгляда так и не 

скажешь. Вот там дети про-

ходят реальную, жесткую 

школу жизни. Этот проект 

станет культовым, ведь так о 

жизни в школе еще никто не 

показывал. Руководитель де-

партамента образование 

Москвы Ольга Ларионова 

выступила с критической 

речью «Школы». И вообще, 

она сказала, что в год учите-

ля не должно быть такого ни 

по телевидению, ни в СМИ, 

а напротив, освещать только 

те проекты, которые одоб-

ряют и показывают только 
хорошее. 

  В.В. Путин на одной из 

встреч с представительством 

студенчества затронул эту 

тему, как говорится "по за-

явкам телезрителей". По его 

словам не стоит так остро и 

категорично воспринимать 

этот телесериал, во всём 

нужно искать плюсы и ми-

нусы. Ведь как раз там мы 

можем увидеть все пробле-

мы учителей и детей со сто-

роны. Я, например, отрица-

тельно отнеслась к тому, что 

увидела в одной из серий 

"Школы", но, тем не менее, 

меня этот проект натолкнул 

на многие рассуждения. 

Действительно ли суще-

ствуют эти проблемы или же 

это всё создано для рейтин-

га? Ведь во многом логика 

режиссеров направлена на 

то, чтобы в фильме было 

больше драк, постельных 

сцен и нецензурной лексики, 

которая привлекает внима-

ние. Этот вопрос до сих пор 

меня очень волнует. В про-

чем у Германики все проек-

ты разрушают стереотипы. 

Ее первый фильм «Девочки» 

она выпустила в восемна-

дцать лет. Он был отмечен 

на кинотавре. А в 2008 ее 

картина «все умрут, а я оста-

нусь» была удостоена специ-

ального приза на Каннском 

фестивале «Золотая камера». 

Аня Белбус

 

Каким должен быть современный  учитель? 

 
  Учитель… Для нас это слово 

такое родное, близкое. Как  ча-

сто мы слышали его в детстве 

от мамы, папы, бабушки, де-

душки, старших друзей, кото-

рые уже учились в школе. Мы с 

большим интересом слушали 

рассказы своих родителей об их 

школьных годах, представляя 

себе, как учились бы сами. Я и 

мои друзья из детского сада 

ждали, когда мы наконец-то 

пойдем в школу в первый 

класс. Конечно, мы не знали, 

что  учеба это в первую очередь 

труд. Нам же очень хотелось 

прийти в свой  класс, подарить 

цветы первой учительнице, 

сесть за парту, достать из кра-

сивого портфеля новенькие 

учебники, тетради, ручки и 

стать немного взрослее. Я за-

помнил тот волнительный мо-

мент, когда мои родители при-

вели меня в школу к первой 

моей учительнице – Елене Вла-

димировне. Я благодарен этой 

женщине за ее терпение, доб-

роту, сердечность. Мы ждали с 

нетерпением первое сентября, 

чтобы опять встретиться в 

классной комнате с нашим пер-

вым и таким родным учителем, 

Еленой Владимировной Кер-

нер. 

  Можно ли на вопрос «Учитель 

– это профессия или призва-

ние?» ответить однозначно? Я 

думаю, это сделать невозмож-

но, так как, прежде всего лю-

бой человек должен получить 

профессию, тем самым, обес-

печивая себя в жизни всем не-

обходимым. Но мы сейчас го-

ворим  об Учителе «с большой 

буквы», который несет детям 

свою доброту, любовь, сердеч-

ность, а значит это еще и при-

звание.  

   Сейчас я учусь в шестом 

классе. С раннего детства мне 

знакомы будни учителя. Просто 

моя мама, Гульнара Вячесла-
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вовна Капустникова, препода-

ватель в общеобразовательной  

школе. Почему же она выбрала 

эту профессию? Она с детства 

мечтала стать учителем, обу-

чать детей разным наукам. С 

тех пор прошло много лет…   

Моя мама – учитель!  Не про-

сто учитель, но еще и мой клас-

сный руководитель! 

  Какой мудростью должен об-

ладать современный учитель? 

Да, вопрос нелегкий. В первую 

очередь, я думаю,  современ-

ный учитель или учитель про-

шлых столетий ничем не отли-

чаются друг от друга. Ведь они 

все просвещают детей, всесто-

ронне развивают их. Во-

вторых, все мы разные, ничем 

непохожие друг на друга. Изю-

минку индивидуальности и 

должен уважать по-настоящему 

мудрый учитель. 

   Я считаю, что лучшее идет от 

сердца учителя. Мы все обыч-

ные мальчишки и девчонки из 

обычной  российской школы. 

Но только вот наши учителя – 

необычные, они особенные. У 

них большое, открытое, доброе, 

отзывчивое Сердце. Мы, дети, 

всегда чувствуем «фальшивые 

нотки» при общении со взрос-

лыми людьми, поэтому уважа-

ем и ценим  тех, у кого откры-

тое и любящее сердце. 

Можно ли сказать, что доброта 

и созидание присуще совре-

менным учителям? Думаю – да. 

В нашей школе много препода-

вателей, заслуживших высокие 

звания и награды за свою не-

легкую работу. Я бы, может, не 

увидел, не понял всю слож-

ность этой профессии, если бы 

моя не моя мама, моя учитель-

ница. Засиживаясь над своими 

тетрадками и книжками, она 

все равно приходит в школу с 

хорошим настроением и улыб-

кой на лице. Она  старается по-

мочь каждому, кто нуждается в 

ее помощи, поддержке, обяза-

тельно выслушает, найдет доб-

рое слово. Иногда, я замечаю за 

собой, что немного ревную 

свою маму-учительницу к од-

ноклассникам. Но это длится 

недолго, ведь она только моя 

мама! Девчонки и мальчишки 

любят Гульнару Вячеславовну 

и ко Дню Учителя посвятили ей 

эти строки: 

Вы самый лучший наш 

учитель, 

Любимый, близкий и родной! 

Вы КЛАССНЫЙ наш  

руководитель, 

Всегда ведущий за собой. 

Веселой шуткой, 

 добрым делом 

Всегда умеете увлечь 

И собственным своим 

 примером 

В нас любознательность  

разжечь! 

 Что можно добавить еще к 

этим строкам? Ничего, ведь там 

уже все сказано. 

   Думаю, что современный 

учитель должен, несмотря на 

трудности нашего времени, 

прежде всего, любить детей, 

без остатка «растворяться» в 

своих учениках. В заключении,  

я хочу выразить глубокую бла-

годарность, искреннее уваже-

ние всем Учителям России и 

поздравить с наступающим 

Международным Женским 

днем. 

Никита Капустников 

 

СОВЕТ:  КАК ВЫБРАТЬ БУКЕТ  

Язык цветов 

 
  Цветы - это особенный пода-

рок, при помощи которого 

можно рассказать о своих чув-

ствах гораздо красноречивее, 

чем при помощи слов. Ведь у 

цветов есть свой особенный 

язык. 

  Язык цветов зародился на Во-

стоке много столетий назад и 

покорил весь мир, став универ-

сальным средством общения 

влюбленных. 

  Красная роза на языке цветов 

означает любовь и страсть. 

Преподнося в подарок красную 

розу, Вы говорите: "Я люблю 

тебя! Я не могу без тебя! Ты 

должна быть моей!" Именно 

поэтому красные розы не при-

нято дарить коллегам, партне-

рам по бизнесу, родителям и, 

особенно, теще. 

  Белая роза - символ чистоты 

и невинности, скромности и 

нежности, а также - таинствен-

ности. 

  Кремовая роза - элегант-

ность, гармония, совершенство, 

постоянство. "Я помню! Все-

гда!", "Мы с тобой - идеальная 

пара", "Ты выше всяких по-

хвал!". 

  Розовая роза - счастье, удо-

вольствия, наслаждение. "Мне 

хорошо с тобой!". 

  Желтая роза - радость. "Ты - 

мое солнце!" Цветок, выража-

ющий самые позитивные эмо-

ции. Согласно языку цветов, 

желтые розы не имеют никако-

го отношения к измене и рев-

ности, хотя такое толкование 

их символического значения 

очень распространено. 

  Самый популярный весенний 

цветок – тюльпан. Он симво-
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лизирует пробуждение приро-

ды, солнечное настроение, оп-

тимизм. В отличие от роз, ко-

торые принято дарить только 

близким людям, тюльпаны - это 

подарок-комплимент, выраже-

ние симпатии, благодарности. 

Букет тюльпанов станет отлич-

ным подарком маме, сестре, 

подруге, бизнес-партнеру и, 

конечно же, супруге. Подарить 

тюльпаны - значит, подарить 

весну! 

  Хризантема - это цветок для 

друзей. Букет с хризантемами - 

пожелание удачи, везения, бла-

гополучия.  

  Гербера означает флирт, лег-

кое увлечение, влюбленность. 

  Лилия – один из бесспорных 

фаворитов цветочного мира. 

Этот цветок обладает неподра-

жаемым тонким ароматом, ко-

торый с древних времен отож-

дествляется с ароматом нежно-

сти и любви. 

  Орхидея - самый утонченный, 

изысканный, чувственный цве-

ток. Его дарят любимой и 

единственной женщине. Если 

Вы хотите продемонстрировать 

возлюбленной свой безупреч-

ный вкус и выразить самые со-

кровенные чувства - рекомен-

дуем остановить свой выбор на 

подарке из орхидей. 

 

Яна Кобылкина

 

 

 

Весенний романс 
 
   Несколько дней до весны. 

На дворе еще зима вовсю: су-

гробы, трескучий мороз, иней 

на ветках, узоры на стеклах. 

Зима, кажется, и не думает 

отправляться в отпуск. 

  А сегодня вдруг весна. С са-

мого утра солнышко, ласко-

вое, теплое, словно хочет со-

греть, приласкать замерзшую 

землю. Оно нежно щекочет 

сугробы, и вдруг, тут и там, 

как веснушки на носу появ-

ляются веселые проталинки. 

  Морозец заметно ослаб. 

Иней на окнах превратился в 

веселые прозрачные ручейки, 

задорно бегущие по прозрач-

ному полю стекла. 

  С утра уже пахнет весной. 

Идешь, а тебе ветер на встре-

чу, теплый, южный, мягкий. 

Он ласково прикасается к тебе 

своими нежными лапками-

струйками и словно пригла-

шает на танец, в котором за-

дорно кружится серебристый 

иней, слетевший с деревьев. 

   Все меняется, когда прихо-

дит весна. И даже сугробы 

уже не кажутся такими хо-

лодными: рыхлый снег подат-

лив и быстро превращается в 

забавных снеговиков и снеж-

ных человечков. 

  В полдень солнце уже 

настолько пригрело, что си-

деть дома просто невыносимо. 

Выбегаешь на улицу, радост-

но улыбаясь небу. Хочется 

скинуть шубу и шапку, под-

ставить лицо теплым лучам и 

улыбаться, улыбаться, улы-

баться. 

  Синичка озорно смотрит на 

тебя, сидя на ветке вишни. Её 

желтая грудка напоминает 

первый цветочек мать-и-

мачехи, который неожиданно 

пробирается сквозь еще под-

мерзшую землю к людям. Си-

ничка тоже радуется теплому 

весеннему дню. Она весело 

прыгает с ветки на ветку, а 

потом садится на жердочку 

кормушки - ее любимого при-

станища холодной зимой. 

Солнышко пригревает её ма-

ленькие бока? И маленькая 

птичка вдруг начинает так 

громко, так пронзительно 

петь. Её звонкий, радостный 

голосок слышен на много 

метров вокруг. Она радуется 

весне, она поет: "Я выжила, я 

снова встречаю весну!". Эта 

прекрасная трель, как гимн 

первому весеннему дню. Как 

гимн счастью! Как гимн жиз-

ни! Как прекрасная ода веч-

ной любви и миру! 

  Но тут же рядом со звонко-

голосой синицей радостно 

подпевает птичке капель. 

Звонкие капли, ударяясь о 

лед, разбиваются на тысячи 

брызгов-осколков, сияя в зо-

лотых лучах. 

   Ах, как же все поет вокруг! 

Поют птицы, поет солнце, по-

ет ветер. А на проталинках 

чирикают от радости воробьи, 

выколупывая из земли сонных 

червячков. Хочется присоеди-

ниться к ним, к их забавному 

чириканью, я ведь им почти 

родственница - тоже отчасти 

воробей. 

  Идешь по улице и просто 

улыбаешься людям. И неваж-
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но, что  я их совсем не знаю: в 

такой прекрасный день всем 

хочется улыбаться. Невольно 

вспоминаются строки из Цве-

таевой: "Идешь на меня по-

хожий. Прохожий, остано-

вись!". Вот и мне так же хо-

чется, чтобы люди на минуту 

остановились, выбрались из 

рутины будней и просто по-

глядели вокруг. Не часто нам 

удается увидеть, как меняется 

жизнь, как случайным при-

косновением солнца вдруг 

зима уступает место красно-

щекой весне. А как это важно 

- быть причастным к жизни. 

Не к той серой суете, в кото-

рой мы живем, а к жизни 

настоящей, естественной, 

прекрасной. 

  Как важно однажды понять, 

что на самом деле счастье - в 

мелочах. В теплом солнце, в 

проталинках, в желтогрудой 

синичке, в весенней птичьей 

трели. Счастье в простой 

улыбке, в простом взгляде 

любимых глаз, которые тоже 

очарованы этим днем.  Сча-

стье - это просто остановиться 

и понять, что ты живешь, и 

что каждый год на смену зиме 

обязательно приходит весна! 

Елизавета Воробьева

СТИХИ 

МАМА 

Моя мама лучше всех! 

Краше мамы в мире нет! 

Мы с ней весело живём, 

И не скучно нам вдвоём! 

Мамочке я помогаю, 

С ней готовлю, убираю. 

Телевизор вместе смотрим, 

Всей семьёй гулять  

выходим. 

Я люблю её улыбку. 

Я люблю её глаза, 

Ведь кровиночку родную 

Не забудешь никогда! 

Ты всегда меня поймёшь, 

Не обидишь, приласкаешь. 

Я люблю тебя, мамуля, 

Ты сама об этом знаешь! 

Валерия Овсянникова 

* * * 
Овеяна дыханием весны 
И очарована лучами  

золотыми…. 

Одна лишь ты, одна лишь ты 

С глазами нежно-голубыми. 

Смеясь, танцуя между луж 

Летишь вдоль старой мостовой. 

И холод позднезимних стуж 

Не сделает тебя чужой. 

Так можно выглядеть  

в шестнадцать, 

Играя, мир, вертя в руках. 

И никому не признаваться, 

Что все знакомо:  

радость, страх. 

Накинув желтое пальто, 

Забыть про то, что только март. 

И все отбросить, что не то. 

В глазах - восторженный азарт, 

В руках – два белых голубка, 

Таких же нежных и невинных. 

Их отпускаешь, и в руках 

Небес восторженных картина. 

И хочется стать Маргаритой, 

Вот так же, с веточкой мимоз 

Бродить с весенней ранней  

свитой, 

Отпугивая холод и мороз. 

Не каждый день восторженные 

взгляды 

К тебе летят от сильной  

половины. 

Но это день – восьмое марта, 

Дает тебе особенные силы. 

И расцветая, оживая вновь, 

Взглянет из-под опушенных 

ресниц. 

Красивой её делает любовь, 

В неё вдыхая сказочную жизнь. 

Елизавета Воробьева

 

С праздником 8-го марта! 
  Проходят годы, меняются эпохи, но день 8 марта остается из самых светлых дорогих праздников 

для всех нас – потому что именно в этот день пробуждается природа, рождаются новые желания, 

обретают реальность мечты. Вначале весны все женщины отмечают свой праздник, который как 

обычно наступает 8-го марта. В этот день все женщины и девочки выглядят самыми красивыми, 

обаятельными и привлекательными. Поэтому многие школьники непрочь подарить своим одноклас-

сницам и учителям поздравительные открытки и веточку мимозы. Мужчины с радостью поздрав-

ляют своих любимых женщин и женщин - коллег по работе. Вот и я в этот день поздравляю свою 

маму, бабушку, учителей, девочек - юнкоров газеты и всех читателей нашего «Родника».  

Счастливого вам праздника! 

Вячеслав Богачев 
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