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Что такое новогодняя мечта
Вот и наступил долгожданный 2012 год…Запах
мандаринок, и мягкие сне-

жинки, мимолетно тающие
на тёплой ладошке, казались
волшебными в этот светлый
праздник. Очень жаль, что
эти мгновения прошли так
быстро, но останутся в
нашей памяти на долгие годы.
Теперь настала пора
новых начинаний и целей,
пора побед и достижений, а
самое главное пора счастья…
Возможно, у каждого человека в Новый год была особая мечта, и я уверена в том,
что в этот праздник под волнующий бой курантов он загадал желанную, заветную
мечту.
Что же такое новогодняя
мечта? Наверное, это что-то
таинственное и долгождан-

ное. Как же хочется, чтобы
она сбылась! Мы так часто
думаем о ней, что она становиться частичкой нашего
сердечка. Мы в мыслях даём
себе обещание, что сделаем
всё возможное, чтобы это
желание осуществилось.
Некоторые в новый год
мечтают о карьере и финансах, другие мечтают просто
о взаимной любви и счастье
с близкими для него людьми… А ещё находиться рядом с любимыми и верными
друзьями, потому, что некоторые из нас встречали новый год именно с ними…
Вот она новогодняя мечта
– это когда ты идёшь по
тёмным праздничным улицам освещёнными гирляндами и салютами, а рядом
идут твои друзья… И ты
смеёшься от души, смеёшься
потому что тебе весело с ними, а не потому что так
надо…Вы вместе и искренне. Улыбаетесь всем
прохожим, и они улыбаются
вам. И в эти минуты на душе
возникают
единственные
мысли, что именно это и есть
счастье, именно это твоя
давняя, долгожданная мечта.
Ведь она сбылась…А это
значит, что всё к чему мы
стремимся, всё о чём мечта1

ем рано или поздно приходит в реальность…Просто
нужно верить нужно ждать,
а это очень сложно…Но для
того чтобы что-то добиться в
жизни нужно научиться этому…И всё, поверьте, всё
начнёт сбываться даже то
что раньше казалось невозможным…
Если загадали в Новый год
желание, ждите исполнения
заветной мечты, ведь это
возможно, так как она всегда
рядом с нами, всегда в
нашем сердце…

Наталья Илле,
ученица 8-го класса
МБОУ «Бородинская СОШ
№ 1»

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Здравствуй, год Дракона!
Лесные звери собрались в
гостеприимном и нарядно
украшенном клубе «Радуга». Нарядная ёлка радовала

всех сверкающими гирляндами, шарами и дождиком.
Начал беседу кот (Хоботова
Анастасия):
«Год Дракона на пороге,
Уноси, кто может, ноги!
Говорят, что он злодей,
Говорят, он ест людей!»
Ёжик (Афанасьев Данила)
Белка (Демкина Полина),
продолжали пугать гостей и
зверей странным, злым и жестоким Драконом. Только
плутовка Лиса (Савинкова
Юля) вступилась за Дракона.
«Он такой же, как и я
Добрый, ласковый, красивый,
Очень умный и игривый».
Но звери всё равно очень
сильно опасаются Дракона.
И всё-таки они решают с
гостеприимством встретить
чудного зверя и все решили
подготовить для него угощение: Медведь обещает приготовить куру-гриль, Заяц
(Данилова Лена) испечь ватрушку, белка собирается
испечь пирог. Волк (Дёшин
Иван) посулил принести сала шматок, а тигр (Кобышев
Стас) расщедрился даже на
шампанское, ёжик обещал
приготовить вкусный плов,

ну а кот сказал, что отдаст
весь свой богатый улов.
Тут неожиданно появляется Дракон (Валуев Александр). Заяц, Белка и Кот падают в обморок, Тигр с Лисой с трудом поднимают
зверей. А чудесный Дракон
успокаивает и обещает мудрый и яркий богатый на
добрые и красивые события
год.
«Будет мудрым год, ведь я,
Знаете,
чуть-чуть
змея.
Будет ярким год, ребята,
На
события
богатым.
Много
будет
доброты,
Много
будет
красоты,
Счастья, радости, веселья.
И в морозы, и в капели,
И в жару, и в дождь, и в бурю,
Никогда я лоб не хмурю,
Оптимизма
полон
я.
Вам скажу, мои друзья:
Тот, кто добр и чист душой,
За
того
стою
горой
И
несу
тому
удачу.
Только так и не иначе!»
После этого звери и гости
вызвали Снегурочку. Внучка

деда Мороза провела веселые конкурсы, разделив ребят на две команды. Конкурс
мумия, участники которого
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Лиза Попова, Гришин Никита, Прокопик Лера и Расим
Мусаев Никита и Расим обматывали девочек туалетной
бумагой, кто быстрей, – победила дружба.
Следующий конкурс был
музыкальный. Обе команды
пели песню на мотив «В лесу
родилась ёлочка», заменяя
слова на гав – гав и мяу –
мяу. Была ещё игра «Ведьмы
приз» и много - много других интересных конкурсов.
Но всё-таки скучно было без
Деда Мороза. Его роль замечательно сыграл обаятельный и очаровательный Станислав Кобышев. Деду Морозу ребята пели песни, читали стихи и скороговорки.
Дедушка слушал, слушал и
сам решил показать мастеркласс и прочитал замечательное стихотворение с актерским мастерством, которому он учился в академии
дедов Морозов ( так он сказал). Весёлье продолжалось.
А закончилось оно словами
Деда Мороза.
«От всей души желаем всем
удачи,
Пусть Новый год, что так
весело начат
Будет счастливым для вас и
чудесным,
Смехом он будет наполнен и
песней,
И скажем вам всем на прощанье:
"Пусть сбудутся ваши мечты
и
желанья!"
Все участники и гости получили сладкие призы.
Л. Н.Толстикова,
педагог - организатор клуба
«Радуга», г. Киреевск

Новогодние приключения с Бабой Ягой
в пос. Октябрьский
Новый год – самый любимый праздник детворы. И в
нашем подростковом клубе
всегда его встречают весело
и радостно. 29 декабря ребятишки собрались на новогодний утренник с конкурсной программой «Новогодние приключения с Бабой
Ягой».
Ведущая праздника Дарья
Сергеевна Зайцева встретила
гостей в нарядном зале. И
тут началось невероятное
новогоднее представление!
Вместе с забавным Новым
Годом (Екатерина Бородастова) ведущая провела с ребятишками игру «Что на елке» и потом все вместе за-

жгли огоньки символа новогоднего праздника. Девчонки и мальчишки, дружно
взявшись за руки, стали водить хороводы и с удовольствием петь песенки про
елочку.
Сколько бурных эмоций
вызвало у ребят появление
под завораживающую музыку Бабы Яги (Александра
Куликова) и чертенка (Екатерина Стрекалова). Герои
праздника подготовили для
ребятишек конкурсную программу. С какой оживленностью и интересом детишки
вытягивали задания из вол-

шебного бочонка, чтобы
узнать с какими испытаниями им предстоит столкнуться.
Как активно ребята принимали участие, как ловко и
быстро справлялись с подготовленными для них конкурсами: «Самые сильные» (перетягивание каната), «Самый
шустрый» (игра с кеглями),
«Самый меткий» (снежки в

цель), «Лучший художник»
(рисование закрытыми глазами частей снеговику) и
многие другие.
Среди участников утренника самыми активными были:
Зотов
Даниил,
Люлько
Алексей, Ермолов Демид,
Климкина Анастасия.
Одним из волшебных моментов праздника был сюрприз от Бабы Яги. Желание у

ребяток получить подароксюрприз было большим. Они
активно, наперебой «пытали» Бабу Ягу вопросами, на
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которые она отвечала стойко
«да» или «нет». И лишь одному Червокову Вадиму
улыбнулась удача, он первым отгадал, что припрятала
Баба Яга – шишку!
Весело прошел танцевальный конкурс под зажигательную ламбаду. В конкурсе загадок ребята проявили
свою сообразительность, ни

одна загадка не осталась без
ответа. И даже щедрая рука
Бабы Яги устала раздавать
сладкие призы таким смышленым ребятам. А чтобы ее
ублажить девчонки и мальчишки показали свои таланты: читали стихотворения,
пели песни и частушки, демонстрировали свои костюмы.
Своими
выступлениями
они очень тронули Бабу Ягу,
что она их всех одарила призами и подарками. Также
гостья утренника пообещала
прилетать каждый новогодний утренник в наш подростковый клуб.
Заряд бодрости и хорошего
настроения получили ребята
на весь наступивший год!
Ура!
Екатерина Бородастова,
7 класс клуб «Алые паруса»,
пос. Октябрьский

Новогодние чудеса в нашем клубе
«Я очень рада всем гостям
И всех встречаю ласкойВедь не случайно Новый год
Облюбовали сказки.
И в этот зимний вечерок
Перед переливы скрипок,
Они шагнут через порог
К вам с тысячей улыбок.
Новый год самый долгожданный праздник взрослых
и детей. Больше всего на
свете я люблю чудеса. Да,
наверно, не только я, а в новогоднюю ночь случается
что-то
необыкновенное».

Яга (Настя Васина) на своей
метле прилетела, вся в слезах заплаканная кукла(Лена
Амелякина), которую сразу
развеселили Зайчик и Лисичка. Все эти сказочные герои проводили с ребятами

конкурсы, играли, пели для
них песни, танцевали. Но
какой же новый год без Деда Мороза? И все с нетерпением ждали его. Но вместо
него к ребятам пришел СнеТакими словами ведущая
Г.И. Власюк открыла утренник в клубе «Детство». В
красиво по новогоднему
убранному залу мальчишки
и девчонки притихли в ожидании чудес и вот под весе

лую музыку «Как бы не было зимы,,,» в гости к ним
пришла сама Зима (Настя
Девитаева), да не одна а со
снегурочкой (Юлия Хамитова). Они играли с ребятами в
снежки, загадывали загадки,
было шумно и весело. И тут
на праздник к ребятам стали
приходить сказочные герои:
Зайчик(Настя Фаллер), Лисичка (Юля Серегина), Баба-

дарками, который дедушка
мороз нес ребятам. Он был
очень огорчен, но на помощь

пришли Снегурочка и Зима
и все ребята встали дружно в
хоровод. Деде Мороз зажег
огни на елке, пели песни, играли, а потом ребята рассказывали стихи, пели песни,
танцевали, играли И Дед

Мороз одаривал всех гостинцами. Но вот пришло пора расставания.
говик (Михаил Руссков). И
пока еще дед мороз был в
пути, тоже решил поиграть с
ребятами. Он провел насто-

ящее спортивное состязание
по перетягиванию каната и
петушиные бои. И вот в самый разгар праздника вдруг
ребята заметили, как под елкой дед мороз что-то ищет.
Оказалось, что по дороге к
ребятам, Сорока Болобока
продырявила мешок с по4

С Новым годом вас, дорогие
ребята
Под новый год желания
сбываются,
Под новый год все в жизни получается
Становятся вдруг легкими
задачники,
Удача прилетает к
неудачникам,
Обиды все и горести
прощаются,
Мечты людей, заветные,
сбываются,
Становятся враги друзьями
верными,
Все злое испаряется,
наверное
Становится гораздо лучше свет,
Прекрасней праздника,
конечно, нет!

Настя Девитаева, клуб
«Детство», г. Киреевск

Все сказки в гости к нам
Приближался Новый год.
Сказочная атмосфера новогоднего торжества даже у
взрослых вызывает смутную
веру в чудеса.
А детям чудеса просто необходимы. Их восхищает все: и
ёлка, нарядная сверкающая с
гостинцами и сюрпризами,
ожидание подарков от Деда
Мороза и Снегурочки, появление сказочных героев в
костюмах.
Свою подготовку мы начали
задолго до Нового года.
1. Объявили конкурс новогодних рисунков «Новый год
к нам мчится! », в котором
первое место заняла Ануфриева Юля, 8 лет, второе место – Левченкова Алёна, 8
лет, 3 место – Толстых
Ксюша, 7 лет. Они были
награждены.
2. Открыли мастерскую Деда
Мороза – наделали красивых
белых снежинок, для украшения зала.
3. Подготовили сценарий,
костюмы, стихи, песни и частушки. Утренник назвали
«Все сказки в гости к нам».

Праздник открыли ХрюшкиВеселушки, которые поиграли с детьми в снежки, а толстому неуклюжему снеговику пришлось собирать их
метлой в ведро, но его выручили дети. С этой ролью отлично справился Воеводин
Даниил. Затем на празднике

появились Кикимора, Леший, Баба-Яга. Найдёнова
Валя, Ширяева Карина и
Славгородская Настя сыгра-

ли свои роли на высшем
уровне
И наконец, к нам пришли
Дед Мороз и Снегурочка.
Дети были поражены - какой
он был большой – это был
Русаков Коля, а его нарядной
и красивой внучкой была
Гаврилина Диана.
Дети с удовольствием читали стихи, пели песни, принимали активное участие в
конкурсах, приготовленных
сказочными героями. Все
получили награды и подарки. Остались очень довольны

и дети, и взрослые гости!
С Новым годом вас! Хочется
пожелать, чтобы все в этом
году были счастливы, здоровы и любимы.
Л.А. Гришина,
педагог-организатор клуба
«Юность» п. Бородинский.

Вот и снова Рождество
«Вот и снова Рождество –
Сил небесных торжество:
В этот день Христос
пришёл,
Чтоб спасти наш мир
от зол.
Слава вечная Ему,
Побеждающему тьму.
Поздравляем всей душой
С этой радостью большой!»
Каждый год все девчонки и
мальчишки с нетерпением
ждут светлого праздника -

Рождества Христова. Этот
праздник приносит нам, детям, много счастья и радости. Как красива нарядная
рождественская елка. Макушка ее увенчана прекрасной звездой. Эта звезда является памятью о Вифлеемской звезде. Она указывала
путь волхвам. Ветки ели
украшены
разноцветными
шариками, мишурой, фонариками. Для ребят Рожде5

ство - праздник волшебный
и чудесный, светлый и, что
важно, особенный. С его
приходом, по мнению авторов работ, в сердца людей
вселяется любовь, добро,
нежность.
Рождество издавна сопровождалось
красочными
народными обычаями. Колядки, хождение со звездой,
ряжение. В гости на Рождество принято звать близких

людей. Вот и мы, ребята из
клуба «Дружный», решили
провести шестого января, в
сочельник,
праздничное
мероприятие. В этом нам
помогала наша Гульнара Вячеславовна. Мы устроили
посиделки – с песнями, играми, танцами. Мы с ребятами провели викторину, которую придумали заранее.
Вместе накрыли праздничный стол с конфетами, тортиками, пирожными.
Но на этом мы не остановились. Все дружно решили
пойти на улицу и колядовать. Если кто не знает что
это такое или никогда этого
не делал, то он многое поте-

рял. Мы стали быстренько
искать разные интересные

наряды и такие, чтобы нас не
сразу могли узнать. В ход
пошли старые юбки, штаны,
бабушкины шубы, дедушкины валенки, новогодние маски. Ну вот, нарядились. Как
поглядели друг на друга, так
стали еще долго смеяться
над самими собою.

С шутками и прибаутками,
рождественскими пожеланиями заходили в гости к разным людям. Нас встречали
очень тепло. Результатом
наших похождений стал
большой пакет с рождественскими
угощениями,
который мы все вместе и
съели.
Рождество – это незабываемый праздник, светлый и
добрый. Дорогие ребята, родители, бабушки и дедушки,
от всего сердца поздравляем
вас с праздником Рождество
Христово.
Алина Гончар,
клуб «Дружный», г. Липки

Как мы проводим праздники
В нашем клубе мы отмечали праздник "Рождества
Христова". Было много гостей. Зрители увидели Рождественский спектакль, который позволил им вернуться
на 2012 лет назад в
г.Вифлеем. Именно столько
лет назад в этом городе совершилось великое чудо-

родился Иисус Христос. Дети увидели на сцене и вифлеемскую звезду, которая
указала дорогу волхвам, и
самих волхвов, а также пастухов, чья была пещера (вертеп), где Дева Мария родила
Младенца, спеленала и положила его на душистое се-

но. Еще зрители увидели ангела, который успокоил пастухов, испугавшихся яркого
света среди ночи.
А также в спектакле был
царь Ирод и красавица
Елочка. Все выступающие

были в ярких костюмах. А
под Рождественской елочкой
был устроен вертеп, изготовленный руками детей
нашего клуба. После спектакля гостям были загаданы
загадки по сценарию и проведены различные конкурсы
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с призами и подарками. Зрителям все очень понравилось. А мы были очень довольны тем, что смогли принести радость людям. Но
нам, участникам, больше
даже нравится не само выступление, а подготовка к
нему. В процессе такой подготовки мы больше сближаемся, стараемся каждый по-

мочь друг другу, появляется
возможность больше пообщаться. Пусть будет больше
таких светлых и добрых
праздников.
Ксения Нурова
клуб "Родничок" г. Липки

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Пять минут до нового года
Наша гимназия отличается
проведением большого количества мероприятий. Ни
один праздник мы не обходим стороной, и всегда проводим их на отлично, потому
что у нас очень дружный,
веселый, артистический и
активный коллектив, состоящий как из учеников, так и
из учителей. Ни кто не остается безучастным и равнодушным, благодаря нашим
руководителям ДОО «Город

мастеров» Володиной Н.Ю.,
Лерх Л.А. и Дортман Т.В.
Последним ярким событием была встреча нового года,
к которому мы тщательно
готовились и каждый ожидал
от этого праздника своего
маленького чуда и исполнения желания. Ученики 11-го
«А» под руководством классного руководителя Чупеевой О.Л. были ответственными за украшение зала и
ёлки. Ребятами различных
классов были нарисованы
плакаты и стенгазеты. Юлия
Перцева и Мария Дортман
(ученицы 10 «Б») нарисовали на окнах различные зимние узоры. Ученики и учителя украшали свои кабинеты
и готовили номера для выступлений.

В организации утренников
1-4 и 5-7 классах принимали
активное участие ученики
среднего и старшего звена:
Столяров Петр и Рыбин
Иван (11 «А»); Бочкарев Семён, Варгасова Елена, Воронин Виктор, Фадина Мария,
Ушанов Дмитрий и Кулева
Анастасия (10 «Б»); Корост
Ульяна, Бессонова Лидия,
Глинский Вадим и Абдахманов Игорь (9 «Б»); Аникушин Алесандр (8 «Б»); Калашников Данил и Полина
Шустова (6 «Б»). Все хорошо справились со своими
ролями и понравились детям.
Среди 8-11 классов проводился новогодний бал, состоявшийся 27 декабря, темой которого послужила известная всем песня Людмилы Гурченко «Пять минут».

Само торжество носило
название: «Пять минут до
нового года». Каждый класс
должен был представить номер любого жанра. Так,
например, особо выделились: 8 «В» с замечательным
танцем в одинаковых костюмах и новогодней музыкой, 10 «А» предоставили
видеоролик с праздничным
поздравлением от своего
класса и учителей, а 10 «Б»
подготовили свой номер
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буквально за 5 минут до выступления и создал отличное
настроение у всех присутствующих. Чтобы немного
отвлечь выступающих ребят
от
волнения,
Магволшебник, которого сыграл
Дима Ушанов из 10 «Б»,
проводил забавные конкурсы
с ребятами и учителями, за
победу в которых участники
получали конфеты. Ведущие
бала (Кургин Никита 10 «Б»
и Шевчук Маргарита 8«Б»)
замечательно справились со
своей задачей. Основную
часть праздника завершил,
всеми любимый «танец маленьких утят» в хоровод которого собрались все без исключения. После чего, погас
свет, и началась дискотека. В
роли профессионального диджея уже не в первый раз
был Рыбин Иван из 11 «А»
и, помогавший ему впервые,
Епифанов Константин из 9
«Б». Уходить, конечно же, не
хотелось, и разошлись все
лишь к 22 часам с улыбками
на лицах и веселым настроением!
Говорят, что как встретишь
новый год так его и проведешь, наверно именно поэтому каждый год, встреченный в нашей гимназии, проходит насыщенно, ярко и весело, ведь именно с таким
настроением мы его и празднуем, и наступивший 2012
год дракона не исключение!
Елена Варгасова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Киреевская гимназия»

НОВОГОДНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Люблю каникулы!
Все готовятся к празднику:
делают уборку, наряжают
ёлочки, украшают дома,
накрывают стол. Идешь по
улице, смотришь на дома,
которые так красиво переливаются разными огоньками
виднеющихся из окон гирлянд. В квартире царит ожидание. Ожидание какого-то
чуда наверно. Для кого-то
Новый Год принесет что-то
действительно новое. Кто-то
возлагает на 2012 какие-то
надежды. Но для начала
нужно провести эти две недели праздничного отдыха.
За эти дни многое можно
успеть. Например, съездить
куда-нибудь, навестить бабушек и дедушек, живущих
в других городах или деревнях. А может просто остаться дома с семьей, в теплой
атмосфере.
Хочу рассказать вам, как я
провела новогодние канику-

лы. Не скажу, что отлично
отдохнула, но и не могу сказать, что плохо. Никуда не
ездила, но я об этом не пожалела. Почти каждый день
гуляла с друзьями. Весело
проводили время. Снежки самая главная забава наверно
для всех. Домой естественно
приходили все в снегу,
уставшие, зато радостные.
Разве это не весело? Поиграть в снежки, покататься на
коньках или на лыжах, поваляться в снегу? А еще мне
нравится, когда идет снег. В

такие моменты я предпочитаю просто погулять по пар-

ку. Вокруг так красиво. Еще
на этих каникулах я научилась кататься на коньках.
Понравилось безумно. На
каток хожу, конечно же, с
друзьями, и поэтому это мне
нравится еще больше. Еще
бы: постоянный смех, игры в
догонялки на коньках, и даже когда падаем, всё равно
смеемся, встаем и продолжаем игру. Каждый раз, когда
думаю об этом, на лице появляется улыбка.
Мне очень понравились
эти каникулы, и даже если на
вы скажете, что в них ничего
особенного не было, я смогу
с вами поспорить. Для меня
то, что я провела их с семьёй
и друзьями это уже нечто
особенное.
А вы хорошо провели эти
две недели?
Екатерина Ряполова,
ученица 8-го класса МБОУ
«Киреевская СОШ № 7»

Вот такие вот каникулы!
Вот и прошли зимние каникулы. Очень хочу поделиться с вами, как я провела их.
29 декабря в моей школе
прошел зимний бал. Мой
класс выступал с номером
инсценировки песни "В лесу
родилась елочка". Это было

незабываемое событие. Мы

готовились всего несколько
дней, но это получилось
очень классно, весело и задорно. Особенно мне понравилось, как мы готовили
реквизит. В нашей инсценировке были не только герои
из песни, а еще и "маленькие
пупсики". Их мы делали таким образом: нарисовали
большую газету так, чтобы
она закрывала туловище от
пояса и до пола, прикрепили
на нее набитые ватой детские колготки в пинетках и
юбках. У нас получилось 4
пупсика - две девочки и два
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мальчика. Они завязали себе
бантики и взяли соски, мальчики надели чепчики. Моя
роль была самой "белоснежной" т.к. я была метелью.
Выступили мы просто замечательно. Всем очень понравился наш номер. Особенно
нашему классному руководителю. Она очень переживала, как мы выступим, ведь
мы так мало готовились к
этому, но все прошло просто
идеально. Потом была дискотека. В тот день я получила огромное удовольствие от
проделанной нами работы.

Вот и долгожданный новый
год. Его я встречала с мамой
бабушкой и младшей сестрой
Машенькой. К нашему большому сожалению, папа в командировке в Чечне. Нам его
очень не хватало в новогоднюю ночь. Но вот уже почти
12. Мы сели за красиво сервированный стол, открыли бутылку шампанского и выпили
по бокалу под бой курантов.
Гимн по традиции я слушала
стоя. Посидев еще немного с

родственниками, я ушла гулять с друзьями. Мы весели-

лись, водили хоровод под елкой, загадывали желания.
Ведь новогодняя ночь волшебна. Она несет в себе
столько радостного и положительного что все, что загадано
этой ночью обязательно сбудется. Первое и второе число
я провела в Бородино у бабушки. Пообщалась со всеми
родственниками. Особенно со
своей любимой тетей Наташей. Потом потянулись самые
сладкие дни каникул. Они
называются ничего неделание
и заключаются в том, что ты
лежишь на диване под теплым
пледом пьешь чай и смотришь
мультики, а вечером идешь
гулять с друзьями. Все мои
прогулки обычно заканчивались тем, что я приходила вся
в снегу с розовыми щеками и
ощущением счастья от простых зимних забав, таких как

катание с горки игра в снежки
и лепка снеговиков.
11 числа я поехала в деревню к бабушке, и первый раз
встала на лыжи. Первые попытки были не очень удачными, но дедушка помог мне, а
потом мы поехали кататься в
поле. Он первый, я за ним. И
так, накатавшись вдоволь, мы
пришли домой. Бабушка уже
приготовила нам вкусный
обед и мы, уставшие и голодные, с аппетитом поглотили
пищу и пошли отдыхать. На
следующий день я уехала домой. Хотя так не хотелось, но
завтра в школу, поэтому пришлось ехать. Каникулы закончились, а воспоминания
остались самые наилучшие.
Татьяна Жеребцова,
ученица 9-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»

Помогите птицам зимой
Все готовятся к зиме по разному. В ожидании снега и
холода люди покупают теплую одежду и обувь, закрывают варенье, консервируют и
маринуют
всевозможные
овощи. Многие лесные животные тоже готовятся к будущим морозам: кто делает
запасы, кто укладывается
спать. Некоторые птицы улетают в теплые края, а вот
судьба городских птиц во
многом зависит от доброты,
щедрости и милосердия человека. С приходом холодов воробьи сбиваются в крикливые
многочисленные стайки и
стараются держаться поближе
к человеческому жилью. Особенно тяжело птицам приходится, когда выпадает белый
снег, покрывая всю землю
нарядным покрывалом. Под
снегом скрываются небогатые

источник пропитания - это
ягоды рябины, крошки, семена. Именно в это нелегкое
время пернатым необходима
наша помощь. Мы можем
устраивать для птиц маленькие, бесплатные столовые во
дворах и прямо у себя на балконах. Можем вывешивать из
окна кусочки хлеба на ниточке или устанавливать во дворе
кормушки с зерном и хлебом,
например, синички очень любят сало только не соленое
конечно - от соленого у них
заболят животики. Можно попросить родителей сделать им
кормушки что бы угощать
наших пернатых, а в благодарность за угощение птички
покажут разные трюки кувыркания вниз головой и др.
С какой радостью окружают
воробьи и синички кормушки
с крошками, кусочками хлеба,
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пшеном, как громко они благодарят нас за внимание, добросердечие. Например, я зимой всегда подкармливаю
птиц, оставшихся в городе.
Воробьишки самые частые
клиенты моей кормушки. Знакомая стайка и не улетает далеко от нашего окна. Только
откроешь форточку, чтобы
высыпать оставшиеся после
еды крошки или кусочки сала
так они уже тут как тут кричат, толкаются и выбирают
лакомство. Помогайте пернатым друзьям зимой! Приглашайте этих милых и забавных
птичек к себе в гости, чтобы
полюбоваться
и
досыта
накормить в это трудное для
них время!
Анастасия Фролова,
ученица 9-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 2»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Философский камень
Здравствуйте дорогие читатели. Конечно, судя по
названию статьи, у вас могли
возникнуть ассоциации с
Гарри Поттером, но эта статья не о нем. В этой статье я
хочу рассказать о философском камне. В 4 веке ученые
захотели создать такое вещество, которое могло бы превратить любой неблагородный металл в благородный.
Это и положило начало
науки алхимии. Такое вещество носило название философский камень, также его
называли красный лев, философское яйцо, жизненный
эликсир и т. д. Кроме того
философский камень должен
был обладать свойствами
универсального лекарства, а
раствор этого камня – золотой напиток, омолаживать и
продлевать жизнь. Хоть философский камень найден не
был, ученые изобрели множество других полезных веществ. Но ради его поисков
даже возникла отдельная
наука - алхимия, и поколения алхимиков посвящали
всю свою жизнь единственной цели - попытке найти
философский камень.
Считается, что человеком,
поведавшим миру о философском камне, был египтя-

нин Гермес Трисмегист. Его
называют первым алхимиком, получившим философский камень . Рецепт изготовления философского камня был записан в его книгах.
Большая часть книг Гермеса
Трисмегиста погибла при
пожаре в Александрийской
библиотеке, а немногие
оставшиеся, по легенде, были зарыты в тайном месте в
пустыне. До нас дошли
только сильно искаженные
переводы.
Таким образом, рецепт философского камня теряется в
веках.
Но были в истории случаи,
в которых говорилось об
изобретении философского
камня. Но большинство таких случаев были неправдивыми.
Обманщики прибегали к
различным
ухищрениям.
Например, брали кусочек
железа. На глазах у изумлённой публики расплавляли
его, при этом производя непонятные пассы руками и
размахивая волшебной палочкой. И когда металл затвердевал, часть его превращалась в золото! А разгадка
была проста - волшебная палочка! Обычно она изготовлялась из дерева и была на

четверть полой. Внутрь помещали кусочки золота и залепляли воском. Когда же
алхимик подносил её к расплавленному металлу, воск
тоже плавился, и золото выпадало. Здесь всё зависело
лишь от ловкости рук, а
прежде чем кто-то мог рассмотреть палочку поближе,
её нижняя часть сгорала, не
оставляя
никаких
улик.
Сплавы же меди и олова обладали характерным цветом
и блеском, и любой мог
вполне принять их за золото.
Но, несмотря на многовековые усилия алхимиков, поиски философского камня не
принесли никаких результатов.

Александра Иванова,
ученица 8-го класса МОУ
«Киреевская СОШ № 7»
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