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8 марта - Международный женский день! 

Месяц март и день восьмой 
 

  На дворе март. Он при-

нёс тепло, яркое солныш-

ко, звонкую капель. А еще 

этот месяц принёс восхи-

тительный праздник- 

праздник мам, бабушек, 

всех женщин планеты. 

Это 8-е марта Междуна-

родный женский день! 

  К этому дню готовятся 

папы, дедушки, братья, 

одноклассники. Каждому 

хочется в этот праздник 

сказать своим  дорогим и 

близким: мамам, бабуш-

кам, одноклассникам, как 

они хороши, и как они лю-

бимы! Женская половина 

человечества утопает в 

цветах восьмого марта. 

  В нашей школе суще-

ствует  замечательная 

традиция. В канун празд-

ника проводится конкурс 

«А ну-ка, девочки!». Дев-

чонки стараются изо всех 

сил: каждой хочется 

быть победительницей! В 

конкурсе «Хозяюшка» мы 

чувствуем себя настоя-

щими хозяйками: готовим 

салаты, сервируем стол. 

Самый интересный кон-

курс «Театральный» мы 

перевоплощаемся, и отку-

да только смелость бе-

рется у нас. Мы танцуем, 

пляшем, поём. Наши 

мальчики очень бурно «бо-

леют» за нас. 

  8 марта – это день по-

здравлений и пожеланий. 

И я хочу пожелать всем, 

чтоб весенний день пода-

рил счастье, тепло улыбок 

родным и друзьям, чтоб 

солнечный свет согрел ду-

ши, чтоб зимние стужи 

сменились весенней капе-

лью, а ваши глаза засияли 

счастьем и весенним све-

том! 

Месяц март и день 

 восьмой. 

Запахло в воздухе весной. 

Весну мы будем славить, 

И разрешите Вас  

поздравить 

С международным  

женским днем! 

О счастье солнечном и 

нежном 

Весною так легко  

мечтается, 

Пусть оправдаются 

надежды 

И все желания 

 сбываются. 

И пусть хрустальными 

капелями 

Звенит весёлый март 

 приветливо, 

Улыбок, радости, везенья 

Всего прекрасного и  

светлого! 

Разрешите пожелать Вам 

Счастья, мира и тепла! 

Пусть сопутствует 

 удача, 

Чувство юмора всегда! 

И чтобы в жизни  

ни случилось - 

Вы сохраните мудрые 

 слова: 

Пока женщина смеется, 

Значит, женщина жива! 

Марина Лапченко,  

ученица 6-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 2»

Март 2012 г. 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

КВН ПОРОЖДАЕТ УЛЫБКИ! 
 

  Что такое смех? Это 

огромный поток положи-

тельной энергии, который 

моментально заряжает всех 

людей поблизости. Умение 

хорошо рассмешить – целое 

искусство.  

  Поэтому в нашем подрост-

ковом центре уже не пер-

вый год организуют всем 

давно известную игру КВН, 

целью которой является 

развитие у ребят актерских 

талантов, творческих спо-

собностей, умения держать 

себя на сцене, умения шу-

тить. 

  25 февраля состоялся КВН 

«Вместе весело шагать». В 

число участников игры во-

шли шесть команд следую-

щих подростковых клубов: 

«Алые паруса» (пос. Ок-

тябрьский), «Детство» и 

«Радуга» (г. Киреевск), 

«Дружный» и «Родничок» 

(г. Липки),  «Юность» (пос. 

Бородинский). 

  Подготовка к КВНу нача-

лась за месяц, команды 

придумывали шутки, песни, 

упорно репетировали, тру-

дились буквально в поте 

лица и не зря, игра прошла 

на ура! 

   По сценарию командам 

предстояло сыграть четыре 

конкурса: приветствие «Ай, 

да мы!», фото-разминка, 

конкурс капитанов и до-

машнее задание – СТЭМ на 

тему «Вместе весело ша-

гать».  

  Ох, уж нелегкая выдалась 

борьба! Шутки сыпались на 

жюри со всех сторон, бо-

рющихся за победу. 

  Первым конкурсом было 

приветствие, где команды 

представляли свои ориги-

нальные  названия, девизы 

и шуточные мини сценки на 

предложенную тему. Зал 

восторженно встречал каж-

дую команду и наслаждался 

юмором участников.  

  Необычным и веселым 

стал для участников кон-

курс фото-разминка. В нем 

команды представляли ин-

тересные фотографии, а ко-

мандам-соперницам дава-

лось задание  придумать 

смешные и оригинальные 

названия. Ребята на славу 

постарались, проявив свою 

находчивость и сообрази-

тельность. 

  А вот капитаны проявили 

свое актерское мастерство в 

конкурсе капитанов, обыг-

рывая пантомимой русские 

пословицы. А задание со-

ставить сказку, начиная 

слова с одной буквы, стало 

одним из запоминающихся 

в игре. Весело, активно, а 

главное, с юмором! 

  Решающим конкурсом иг-

ры стало домашнее задание, 

где ребята показывали 

увлекательные миниатюры 

на тему «Вместе весело ша-

гать!». Зрители и жюри с 

восторгом наблюдали за 

происходящим на сцене. 

Все ребята молодцы! Они 

справились с заданием и 

оставили массу приятных 

впечатлений  друг у друга. 

  Хочется отметить среди 

участников и юных игроков 

из команд подростковых 

клубов «Алые паруса», 

«Детство», «Родничок», ко-

торые произвели большой 

фурор на членов жюри сво-

ими выступлениями. 
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  Все принимающие участие 

команды всячески ста-

рались блеснуть и до слез 

рассмешить компетентное 

жюри, но, как и в любой 

игре, в КВНе есть победи-

тель. Позицию абсолютного 

лидера по решению жюри 

заняла команда подростко-

вого клуба «Детство», 

набравшее с маленьким пе-

ревесом наибольшее коли-

чество баллов. Поздравля-

ем! А все остальные коман-

ды были распределены по 

номинациям. Всем участво-

вавшим командам были 

вручены почетные грамоты 

и призы! 

Думаю, что каждому участ-

нику и зрителю эта игра до-

ставила массу позитивных 

эмоций. Ведь, действитель-

но, КВН порождает улыбки! 

Д.С. Зайцева,  

руководитель ДОО

  

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Праздничный концерт 
 

  Вот и пришел самый чу-

десный праздник. Женский 

день 8 марта. На улице 

светло и ясно, капает ка-

пель. Этот день первый ве-

сенний праздник. Ему отво-

дится особая честь среди 

любимых праздников жен-

щины. Ведь будь это девоч-

ка, девушка, женщина или 

дама в довольно солидном 

возрасте, каждая в этот день 

чувствует себя особенной, 

каждая ждет чуда, ласки, 

комплиментов, нежности. И 

в честь этого замечательно-

го праздника в моей школе 

проводиться праздничный 

концерт.  

  С самого начала день по-

казался мне прекрасным. 

Уроки были сокращенные. 

Все учителя были улыбчи-

вы и веселы. Я с классом 

поздравила свою классную 

руководительницу Сала-

матникову Нэлю Владими-

ровну, других наших учите-

лей и вообще весь женский 

коллектив школы.  

   К праздничному концерту 

все готовились очень ответ-

ственно. Зал был прекрасно 

украшен. На стенах висели 

чудесные плакаты, шары, 

цветы. Школа благоухала от 

разнообразия цветочных 

запахов, в окнах играли ве-

сенние, теплые и задорные 

лучи солнца. Последние 

приготовления проходили 

буквально за час до начала. 

И вот уроки окончены, все 

разошлись по своим клас-

сам для того, что бы маль-

чики могли поздравить де-

вочек. Наши мальчики по-

дарили нам по розе. Они 

были очень красивые и 

вкусно пахнущие. Но вот 

время подниматься в зал. 

Мы парами вышли из клас-

са, и пошли на концерт. 

Мальчики ушли за сцену, а 

мы сели в зале. Ровно в час 

дня начался концерт, веду-

щими которого были По-

мещиков Семен, Подолякин 

Гоша и два маленьких 

мальчика. Самыми первыми 

выступали мальчики пер-

вых классов. Их поздравле-

ние было такое трогатель-

ное - ведь они такие ма-

ленькие и милые. Потом 

выступали все остальные 

начальные классы. Номера 

были интересными и весе-

лыми. Далее было выступ-

ление нашего школьного 

ансамбля «Milky - Way». 

После него был самый за-

жигательный номер от 11-го 

класса. Он заключался в 

том, что мальчики переоде-

лись в девушек – моделей и 

провели « показ мод». Их 

выступление вызвало бурю 

эмоций и позитива. Настро-

ение у всего зала зашкали-

вало за отметку «нереально 

круто». Этот номер был 

бомбой так сказать. После 

этого выступили мальчики 

других классов. Каждый 

номер было особенным. 

Очень красиво сыграл на 

скрипке Скачков Иван – 

ученик шестого класса. За-

вершением концерта стали 

три английские песни в ис-

полнении школьного ан-

самбля «Milky - Way».  

    В общем, праздник про-

шел на славу. Весь женский 

коллектив школы был в 

восторге от таких ярких, 

трогательных, веселых и 

искренних номеров. 

Татьяна Жеребцова, уче-

ница 9-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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Музыка в моей жизни 
 

  В нашей жизни существу-

ет множество вещей… 

Миллионы слов, тысячи 

фраз, сотни песен.. Песни.. 

Близкие человеку в любое 

время дня и ночи, это не 

столь важно. Песни это 

естественно музыка, без ко-

торой человек вероятнее 

всего не смог бы существо-

вать. Чаще понимают зна-

чение слова «музыка» лю-

ди, осваивающие опреде-

лённый музыкальный ин-

струмент. Таких людей 

называют музыкантами, по-

лучается я одна из таких 

людей. С детства я очень 

сильно просила родителей 

отдать меня учиться на 

фортепьяно, и сейчас очень 

рада этому. Понимаете, че-

ловек, который настолько 

близок к музыке, видит мир 

совсем иными глазами. Та-

кие люди очень ранимые, 

мечтательные, творческие, в 

некоторой степени легко-

мысленные, почти всегда 

весёлые. Поверьте, с ними 

всегда очень интересно. Ве-

роятно, некоторые из вас 

считают, что учащиеся му-

зыкальных школ, неинте-

ресные, зацикленные, не 

современные. Ой, как на 

самом деле вы ошибае-

тесь… Достаточно просто 

для примера посмотреть на 

меня и мою подругу Юльку. 

Почти всегда мы с ней ря-

дом, и всегда в музыке, и к 

тому же очень весёлые. Ча-

стенько мы выезжаем на 

различные конкурсы, ведь 

это так здорово! Новые ме-

ста, знакомые, друзья, для 

каждого человека, я думаю 

это очень интересно. Но для 

того, чтобы участвовать в 

конкурсах, нужно очень 

много работать. Чтобы в 

совершенстве выучить про-

изведение над ним нужно 

отрабатывать пассажи, тре-

ли, аккорды от 3 до 4 часов 

в день. Учитывая то, что в 

каждом произведении есть 

динамические оттенки, ко-

торые тоже нужно отраба-

тывать(p f < >), поэтому 

многие люди отказываются 

учиться в музыкальной 

школе. Или что бывает ещё 

чаще бросают и уходят на 

пол пути. В моём классе 

поначалу было приблизи-

тельно 17-18 человек оста-

лось только 5. Ведь это и 

вправду очень сложно, по-

этому многим надоедает, и 

они бросают. Я же доучи-

лась до конца, и продолжаю 

учиться дальше, так как со-

бираюсь посвятить всю 

жизнь музыке. Поэтому я 

очень люблю конкурсы, и 

различные фестивали клас-

сической музыки. В про-

шлом году я ездила на кон-

курс в Первомайский и за-

няла там II место. И, по-

верьте, оно мне досталось 

не просто так. Я очень мно-

го тренировалась, занима-

лась по 4 часа, порою и по 

5. В этом году я тоже ездила 

на конкурс в Тулу. Этот 

конкурс так же занял очень 

много времени и сил, но это 

того стоит. Но на этих двух 

конкурсах я останавливать-

ся не собираюсь, впереди 

ещё два серьёзных конкур-

са, в которых я надеюсь по-

казать себя, заняв опреде-

лённое место. 

Наталья Илле,  
ученица МБОУ «Бородин-

ская СОШ № 1»

 

МОЙ ДРУГ 
 

Уважайте своих друзей 
 

   В нашем возрасте, не счи-

тая родителей, больше всего 

нам близки друзья. Друзья - 

это люди, которым ты дове-

ряешь всего себя и в свою 

очередь, которых понима-

ешь ты. В современном ми-

ре очень легко спутать 

настоящих друзей с това-

рищами или приятелями... 

Возможно, это происходит 

из-за нехватки общения, 

одиночества... У каждого 

своя причина. Подруга - та-

кой человек, который вы-

слушает тебя в любом слу-

чае, даже если у неё полно 

своих проблем или нет вре-
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мени, поддержит в трудную 

минут, скажет о всех твоих 

недостатках в лицо. Обычно 

таких подруг мы находим в 

раннем возрасте (примерно 

от 5-6 лет до 10 лет), так как 

в детстве общаться проще, 

проще знакомиться. В дет-

стве можно было подойти к 

человеку, сказать, что хоти-

те с ним дружить и всё - вы 

друзья. А уже позднее, с 

каждым годом, становиться 

труднее. Причиной тому 

является построение нашего 

характера. Но лично я счи-

таю, что это к лучшему - со 

временем мы понимаем кто 

действительно нам дорог и 

для кого дороги мы, кто не 

является фальшивым, а дей-

ствительно настоящим пре-

данным другом. Уже к 15-

16 годам настоящих друзей 

остается сосчитать по паль-

цам, скорее всего их не 

больше трёх. К этому воз-

расту наш характер уже бо-

лее сформировавшийся и 

мы уже можем выбирать 

между плохим и хорошим, 

даже можно сказать, что 

становимся привередливы, 

наверно. 

 Желаю вам найти верных, 

искренних и настоящих 

друзей! Цените и уважайте 

их! 

Анастасия Аксенова,  

ученица 8 "а" класса, МБОУ 

"Бородинская СОШ №1"

  

Смысл жизни 
 

  Это словосочетание каж-

дый человек понимает по-

своему, у многих и вовсе 

нет никаких мыслей по это-

му поводу, а некоторые 

имеют ошибочное пред-

ставление о смысле жизни. 

Для кого-то смысл жизни 

это семья, для кого-то карь-

ера и карьерный рост, а кто-

то увлечен чем-нибудь 

настолько сильно, что без 

этого не представляет своей 

жизни и будущего. 

 Для начала нужно разо-

браться: что значит «смысл 

жизни»? Это какая-то цель, 

которую хочет достичь че-

ловек, стремление к чему-

то.  Вот, например, человек 

видит смысл жизни в семье, 

в детях, поэтому он будет 

стараться создать крепкую 

семью, делать для неё всё, 

что потребуется, чтобы со-

хранить эту семью, много 

уделять внимания детям, 

жене. Если цель жизни - 

развитие карьеры, то чело-

век бросит все силы на это. 

Он будет уделять работе 

гораздо больше времени, 

чем всему остальному. 

Сейчас смысл жизни найти 

с одной стороны легко, так 

как вокруг столько всего: 

огромный выбор профес-

сий, увлечений, занятий. Но 

с другой стороны это не 

так-то просто, потому что 

во всём этом выборе доста-

точно сложно найти что-то 

своё, то, что привлечет тебя 

настолько сильно, что ты 

увидишь в этом не мимо-

летный интерес, а что-то 

большее, то, в чем ты смо-

жешь найти свой смысл 

жизни. Это и является од-

ной из основных причин 

того, что большинство ны-

нешней молодежи ничем не 

заинтересовано, ни во что 

не вовлечено. В последние 

несколько лет с этим начали 

бороться: во многих горо-

дах появились центры заня-

тости молодежи, один из 

примеров – это волонтеры. 

Также в больших количе-

ствах организовываются 

различные кружки, напри-

мер танцы, пение, разные 

виды борьбы, спортивные 

секции и т.д.  

  Отсутствие увлечений од-

на из проблем отсутствия 

хоть бы начального смысла 

жизни у молодежи. Если 

продолжать то, что уже 

начато, можно еще больше 

улучшить то, что есть сей-

час. Возможно, в дальней-

шем это даст свои плоды, и 

не заинтересованной моло-

дежи станет гораздо мень-

ше, а в будущем что-то из 

подростковых увлечений 

может стать смыслом жизни 

для большинства людей. 

Екатерина Ряполова



6 
 

ВЫБОРЫ - 2012 
 

Важно сделать правильный выбор 
 

   Совсем скоро, в марте, 

мне исполнится 17, и уже 

через год я, как полноцен-

ный гражданин РФ, буду 

участвовать в выборах. Я 

уже достаточно много знаю 

о них. Тем более, сейчас - 

перед президентскими вы-

борами информирование 

поставлено так, что неволь-

но твою голову «забьют», и 

ты … становишься в тупик. 

Как же сложно быть изби-

рателем! Что же делать мо-

лодому человеку, будущему 

избирателю? У кого про-

сить совета? 

   Моя бабушка в советское 

время долгие годы была 

агитатором. В восьмидеся-

тые годы была депутатом 

районного совета, и я поду-

мал: не плохо бы поинтере-

соваться, что она думает о 

выборах в 2012 году. 

- Бабушка, ты часто гово-

ришь: «Вот в наше вре-

мя…». Расскажи, пожалуй-

ста, как проходили выборы 

в советские времена? 

- Дело в том, что в наше 

время, такие как ты, Денис, 

были социально защищены, 

да и весь народ тоже. После 

окончания школы выпуск-

ники поступали в институт, 

где получали образование; 

молодым специалистам да-

вали направление на рабо-

ту. Им предоставляли бес-

платное жилье, бесплатное 

медицинское обслужива-

ние, у всякого работающего 

была возможность получить 

путевку в санаторий. У 

каждого была цель в жизни, 

и многие уверенно шли к 

ней. Этому способствовала 

стабильность в жизни и по-

литике. В коммунистиче-

ском обществе выборы бы-

ли обязательны, да и шли на 

них, как на праздник, наде-

ясь на лучшее и веря в свет-

лое будущее. Выборы, со-

ответственно, были услов-

ностью: выбирали заведо-

мого известного правителя. 

- Чем отличаются выборы в 

СССР и в России? 

- Различие в том, что в 

СССР была одна партия, 

которая работала на благо 

государства и народа, а в 

современной России суще-

ствует множество партий, 

которые стараются побе-

дить в выборах, привлекая 

людей своими программа-

ми. Сейчас, перед прези-

дентскими выборами, лиде-

ры ведущих партий дают 

интервью, встречаются с 

народом, ведут в эфире от-

крытые споры, стараясь 

объяснить избирателям, что 

необходимо изменить, что-

бы жизнь стала лучше.  

Ты, Денис, говоришь, что 

тебе «голову забили», а на 

самом деле слушаешь и не 

вникаешь. К сожалению, 

многие так делают, сожалея 

о советском прошлом, когда 

не надо было думать, ре-

шать, выбирать по-

настоящему.  

- А как же сейчас? Стоит ли 

голосовать вообще, ведь 

кто-то на выборы не ходит 

и считает это правильным? 

- Сейчас в стране демокра-

тия. Идти голосовать или 

проигнорировать всех – 

каждый решает сам. Но 

право выбора всегда остает-

ся за тобой, и от того, как 

ты к этому отнесешься, за-

висит стабильность в нашей 

жизни. Конечно, сознатель-

ные граждане всегда идут 

на избирательные пункты 

голосования, не повторяют 

за некоторыми, что «итак 

все решено». Это позиция 

малодушных не патриотов. 

- Кто из кандидатов, по - 

твоему, должен быть прези-

дентом Российской Федера-

ции? 

- Я считаю, что из всех 

предлагаемых кандидатур 

лучше Путина никто не 

справится с предстоящими 

задачами. Он действительно 

достоин быть президентом. 

Ты, наверно, хочешь жить в 

сильной и счастливой Рос-

сии, стабильной для себя и 

всех людей, а Владимир 

Владимирович уже показал 

себя как политик и хозяй-

ственник, поэтому переме-

ны нам во время мировой 

нестабильности не нужны. 
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В моих глазах Путин – это 

государственный деятель, ко-

торый ведет правильную по-

литику, его деятельность 

направлена на сохранение 

людского резерва – это гаран-

тия целостности страны, это 

лидерство в политике. За Пу-

тиным огромный опыт, дове-

рие власти и народа, умение 

правильно принимать реше-

ние. Программа Путина 

направлена на развитие госу-

дарства на годы вперед. Это, 

внучек, мое мнение. Мне есть 

что сравнивать, и я хочу ви-

деть счастливыми своих род-

ных. 

После разговора с бабушкой я 

подумал, а ведь, действитель-

но, многое зависит от самого 

гражданина. Каждый хочет 

жить в «сильной» России, по-

этому нужно и важно сделать 

правильный выбор. 

Денис Никитин,  

ученик 10-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 

МОЯ СЕМЬЯ 

 

 У нас очень дружная семья! 
 
  Я учусь в Липковской СОШ 

№2, живу в деревне Казарин-

ка. 

  Моя семья небольшая, состо-

ит из четырёх человек. Моего 

папу зовут  Анатолий Анато-

льевич. Ему сорок пять лет. 

Он работает переводчиком 

немецкого языка и региональ-

ным консультантом по выра-

щиванию рапса в одной мос-

ковской фирме. У него очень 

трудная, ответственная, но 

интересная работа. Папе при-

ходится по роду своей дея-

тельности очень много ездить 

по нашей стране. Калинин-

град, Краснодар, Ростов-на-

Дону, Воронеж, Казань, Сама-

ра, Барнаул, Иркутск... Вот 

лишь неполный перечень го-

родов, в которых он побывал 

за три года работы. 

  Мою маму зовут Надежда 

Павловна. Ей сорок один год. 

Она работает директором 

школы и учителем немецкого 

языка. Работа в школе всегда 

трудная, но интересная. Таких 

людей, как моя мама, отличает 

огромное трудолюбие, терпе-

ние, любовь к детям. Учителю 

самому приходится постоянно 

учиться, совершенствовать 

своё мастерство, идти в ногу 

со временем, креативно мыс-

лить. Школа для мамы — вто-

рой дом. 

   Моей сестрёнке Наде один-

надцать лет. Она учится в ше-

стом классе. Надя — отлични-

ца. Она много читает, много 

знает, поэтому с ней интерес-

но беседовать на разные темы: 

природа, история, путеше-

ствия, фантастика. Она уве-

ренно работает на компьюте-

ре. Нам нравится создавать 

презентации на разные инте-

ресные темы, а затем демон-

стрировать их друзьям, одно-

классникам. Кроме того, моя 

сестра — замечательная хо-

зяйка: она умеет вязать, вы-

шивать, очень вкусно готовит, 

во всём помогает маме. 

   Наша семья небольшая, но 

нам никогда не скучно вместе. 

Все мы любим читать. У нас 

дома большая библиотека. 

Книги сопровождали нас, де-

тей, с самого раннего детства. 

Сначала нам читали вслух ро-

дители, а примерно с пяти лет 

мы читаем сами. 

  Наши родители делают всё 

для меня и моей сестры, чтобы 

мы выросли и добились своих 

жизненных целей. Я планирую 

поступить в Тульский Госу-

дарственный университет на 

факультет механики и систем 

управления. 

   Надя пока не определилась, 

кем ей хотелось бы стать: ей 

нравится сочинять рассказы, 

истории. Может быть, она 

станет детским писателем. 

   Семья — это ещё и связь 

поколений. К сожалению, мои 

дедушки и одна бабушка уже 

умерли. Но, по рассказам ро-

дителей и другой бабушки, я 

многое знаю об истории своей 

семьи, о том, что она тесно 

связана с историей моей роди-

ны: освоение новых земель, 

революция, становление кол-

хозов, Великая Отечественная 

война, послевоенное восста-

новление экономики. Через 

всё это с честью прошла моя 

семья, сохранив свои тради-

ции — установившийся поря-

док в поведении, в быту, то, 

что перешло от одного поко-

ления к другому, унаследова-

но от предков. В нашей семье 

это, прежде всего, гостепри-

имство и уважение к людям. В 

нашем доме, которому, кстати, 

сто лет, каждому гостю рады, 

каждого встречают угощени-

ем. А уважать людей наши 

родители приучили нас с дет-

ства. А ещё мы любим вместе 

играть, гулять, путешество-

вать на автомобиле. Вместе 

мы и работаем. Наша семья 

живёт в собственном доме, 

ведёт своё хозяйство. Поэтому 

у каждого из нас свои обязан-

ности, забот и хлопот хватает 

на всех. Но с любой работой 

или проблемой мы справляем-

ся сообща. У нас очень друж-

ная семья! 

Анатолий Мурашкин,  
ученик 11-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ№2»
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Пришла весна 
 

   Зима закончилась. Холод 

уменьшается, снег тает. 

Пришла весна. Время года, 

ассоциирующееся наверно у 

всех с новым, неизведан-

ным. Всё живое радуется 

приходу весны, всё ожива-

ет. В этот период времени 

интересно наблюдать за 

природой: первые подснеж-

ники, птицы возвращаются 

с юга. Всё как-то особенно 

оживленное. 

  Весна-очень красивое вре-

мя года. Вся природа как 

будто пробуждается от дол-

гого сна, вокруг всё ярко-

зеленое. Земля еще холод-

ная, под ногами грязь и 

снег, но вокруг всё так ве-

село, приветливо, ново, яр-

ко! Весной и настроение 

совершенно другое. Хочет-

ся улыбаться, делать что-то 

хорошее. Солнце светит яр-

ко, по-новому. В луже купа-

ется воробей. Он тоже рад 

приходу этого теплого, ра-

достного, счастливого вре-

мени года. Деревья еще не 

одеты в свои зеленые наря-

ды, но уже дышат, живут, 

они уже очнулись после 

зимней спячки. 

  Весенним равноденствием 

считается 14 марта. Именно 

в этот день в каждый дом 

приходит весна. Маслени-

ца-праздник проводов зи-

мы. В этот день устраива-

ются ярмарки. Люди жарят 

блины, пекут пироги, при-

думывают конкурсы и со 

всем этим идут на ярмарку. 

В этот день делают чучело 

Зимы и сжигают его, как бы 

прогоняя Зиму, давая про-

ход Весне. 

  Также, весной самый за-

мечательный праздник-8 

марта. Не забудьте поздра-

вить своих мам, бабушек, 

сестер и подруг с этим 

днем, Международным 

Женским Днем. Пожелайте 

им быть всегда такими яр-

кими, веселыми, счастли-

выми и беззаботными как 

весна. 

  У многих поэтов и писате-

лей приходит весны ассо-

циировался с прилетом гра-

чей. Прилет этих птиц при-

ходится примерно на 17 

марта. Следом за грачами 

прилетают жаворонки- 

примерно 22 марта. В этот 

день можно уже услышать, 

как щебечут остальные 

птички в лесу. 

Голубенький, чистый 

Подснежник-цветок! 

А подле сквозистый, 

Последний снежок... 

Последние слезы 

О горе былом 

И первые грезы 

О счастье ином. 

   Так писал о весне А. Май-

ков. Ни один он описывает 

весну в своих стихах. Это 

время года навивает вдох-

новение. Попробуйте и вы в 

пору весны сочинить что-

нибудь. У вас обязательно 

получится. 

Екатерина Ряполова,  

ученица 8-го класса МБОУ 

«Киреевская СОШ № 7»
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