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Прием в детскую общественную организацию 

«РОДНИК» 

 
  Самым 

необычным и торжественным 

мероприятием для детей в 

нашем Детском (подростковом) 

центре является принятие их в 

ряды Детской общественной 

организации «Родник». Это 

очень ответственный шаг – 

быть членом детской организа-

ции, выполняя ее традиции и 

соблюдая законы. 

  4 февраля  по доброй тради-

ции состоялся торжественный 

прием  детей в  ДОО «Родник». 

На нем собрались ребята трех 

подростковых клубов: «Алые 

паруса» (пос. Октябрьский), 

«Детство» (г. Киреевск), «Раду-

га» (г. Киреевск). 

  Открытием мероприятия стала 

торжественная линейка. Веду-

щие линейки Бородастова Ека-

терина (п/клуб «Алые паруса») 

и президент  ДОО «Родник» 

Хамитова Юлия (п/клуб «Дет-

ство») ознакомили ребят с це-

лями и законами детской орга-

низации. Волнительным этапом 

для детей было торжественное 

обещание, которое они давали 

вслед за президентом. После 

чего им вручили эмблемы, под-

тверждающие их полноправное 

членство в рядах Детской об-

щественной организации «Род-

ник». В заключение линейки 

весело и дружно ребята испол-

нили гимн нашей организации 

«Ты, да я, да мы с тобой!». 

  После детей ждала увлека-

тельная игра по станциям 

«Здравствуй, Лидер». Ребята 

были очень активными, они 

проявляли свои таланты и спо-

собности  на каждой станции.   

Ребят поджидали сюрпризы: на 

станции «Музыкальная» их 

встречала царевна Несмеяна 

(Бородастова Екатерина), кото-

рую по заданию надо было раз-

веселить, спев песенку. На 

«Творческой» ребятишки про-

явили  все свои актерские  та-

ланты, они обыгрывали фраг-

менты из какой-либо сказки 

вместе с Русской Красой (Але-

на Потехина, п/клуб «Алые па-

руса»). Интеллектуальные спо-

собности ребята показали на 

станции «Интеллектуальная», 

где ребята разгадывали инте-

ресный кроссворд (ведущие: 

Хоботова Анастасия, Данилова 

Елена, п/клуб «Радуга»). А раз-

гадать загадки про спорт и по-

казать физические способности 

детям удалось на станции 

«Спортивная» (ведущая Хами-

това Юлия). Наибольший инте-

рес у ребят вызвала станция 

«Танцевальная», на которой 

они от души исполняли  весе-

лые танцы под разную музыку. 

А ведущая Александра Кули-

кова (п/клуб «Алые паруса») в 

роли цыганочки вместе с ними 

подтанцовывала. 

  Все мальчишки и девчонки 

оказались талантливыми, ак-

тивными, поэтому выделить 

победителей не удалось, побе-

дила дружба! А после меропри-

ятия всех вступивших ребяти-

шек ждало чаепитие. 

  Поздравляем всех с вступле-

нием в Детскую общественную 

организацию «Родник»! Жела-

ем творческих успехов и побед! 

Екатерина Бородастова,   

п/клуб «Алые Паруса», 

 пос. Октябрьский
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Игра-викторина «СВЕТОФОР» 
 
  Проблема безопасности до-

рожного движения детей на 

данный момент является одной 

из достаточно важных  про-

блем. Нередко ребенок недо-

оценивает реальной опасности, 

грозящей ему на дороге. И если 

ребенок достаточно хорошо 

разбирается в правилах дорож-

ного движения, родители могут 

быть спокойны за него. Поэто-

му знание и соблюдение правил 

дорожного движения детьми 

имеет огромную важность. С 

целью этого в нашем Детском 

(подростковом) центре ежегод-

но проводится заочно-очная 

игра-викторина по правилам 

дорожного движения. Заочный 

этап заключается в подготовки 

письменных ответов на викто-

рину детьми дома. 

  28 января состоялась очеред-

ная очная командная игра 

«Светофор», в которой приняли 

участие ребята трех подростко-

вых клубов - «Алые паруса», 

пос. Октябрьский, «Детство», г. 

Киреевск, «Радуга», г. Кире-

евск. Ребятишки пришли пока-

зывать свои знания во всей го-

товности: у каждого участника 

в команде красовались на груди 

эмблемы, а также ребята подго-

товили приветствия своей ко-

манды. Всего их было четыре: 

«Автостопы», «Дорожные зна-

ки», «Пешеход» и «Семафор-

чики». 

  Началась игра с устной раз-

минки, на которой ребята бодро 

отвечали хором «да» или «нет», 

и просмотра увлекательного 

видео про основные правила 

дорожного движения на интер-

активной доске. А затем стар-

товала конкурсная программа.  

Необычным и веселым для 

участников оказалось задание 

конкурса «Фантастический 

транспорт». Ребята, проявив 

свои воображения и фантазии, 

с удовольствием придумывали, 

называли и демонстрировали 

свои невероятные транспорты. 

Команды показали свои знания 

правил поведения в обществен-

ном транспорте. Интересные из 

них привели в восторг даже 

членов жюри. 

  Проявить музыкальные спо-

собности ребятам удалось в 

конкурсе частушек, которые 

были весьма веселые и позна-

вательные. А участники ко-

манд, исполняя их, даже не-

много подтанцовывали.  

  Также дети разгадывали 

«Кроссворд по ПДД», участво-

вали в конкурсе загадок про 

дорожные знаки, где они пока-

зали свою сплоченность и эру-

дированность. А жюри только и 

успевало ставить баллы за пра-

вильные ответы.  

  На мероприятие были при-

глашены гости: корреспондент 

газеты «Маяк» Подмосковни-

кова Н. и сотрудник ГИБДД - 

старший лейтенант Уродов 

М.М. Инспектор привлек вни-

мание детей очень интересной 

и необходимой информацией о 

состоянии безопасности до-

рожного движения детей в 

настоящее время и дал ребятам 

полезные рекомендации и сове-

ты правильного поведения на 

дорогах. 

  Волнительным итогом игры 

было определение победных 

мест команд. К радости участ-

ников все места были призо-

вые, а верх пьедестала заняла 

команда «Пешеход» (п/клуб 

«Детство»). 

  Ребята все молодцы! Активно 

принимали участие и с ловко-

стью справились со всеми под-

готовленными для них задани-

ями. Но среди них были и от-

личившиеся, получившие гра-

моты «Лучший знаток ПДД» и 

сладкий призы. Ими оказались 

Гришин Никита (п/клуб «Раду-

га»), Серёгина Юля (п/клуб 

«Детство»), Подмосковников 

Гриша (п/клуб «Детство») и 

Сапленкова Вика (п/клуб 

«Алые паруса»). 

  С помощью мероприятия ре-

бята еще раз усвоили для себя 

важность соблюдения правил 

дорожного движения, и будем 

надеяться, что они подготовле-

ны для безопасного участия в 

нем! 

Д.С. Зайцева, руководитель 

ДОО «Родник»
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Свет Рождества! 
 

  Совсем недавно мы празд-

новали  светлый христиан-

ский праздник Рождество 

Христово. Впечатления были 

прекрасны, ведь святило 

рождественское солнце, а 

настроение поднималось до 

недостигаемой высоты. В 

нашем клубе прошёл такой 

светлый и долгожданный 

праздник! Мы пели песни, 

играли, гадали, веселились, 

пили святую воду  из церкви, 

устроили кукольный театр 

на тему  «Рождение Иисуса 

Христа». Я уверена всем ре-

бятам, да и мне этот празд-

ник очень понравился. В 

сценке участвовали ребята 

различных возрастов от 9 и 

до 16 лет. В роли Девы Ма-

рии - выступала Таран Ксе-

ния, в роли Ангела-Тарасова 

Полина, царь - Ирод и 

Иосиф - Замешаев Василий, 

за трёх волхвов играл-

Абрамов Николай, а Алексей 

Киров был стражником.  

  Наш педагог Александрова 

Марина Григорьевна знако-

мила нас с традициями Рож-

дества.    В гости к нам за-

шли две девочки, Орлова 

Светлана и Александрова 

Мария из русско-народного 

ансамбля «Ладушки». Они 

гадали, пели песни про Рож-

дество, и играли в  очень ин-

тересную игру «Остался, 

пляши». Правила игры тако-

вы: играют все, кто захочет 

становиться парами и когда 

играет весёлая музыка пара 

пробегает между другой па-

рой и становится на их место 

и если та пара не успеет 

встать на чьё либо место то 

она танцует. У нас первыми 

танцевали Рябова Елизавета 

и Баранова Виктория, а сле-

дом за ними и мальчишки и 

девчонки. Очень хорошо 

рассказала стихотворение 

Рябова Елизавета. А ещё мы 

пели песни «Рождество Хри-

стово», «Как у нас на Рожде-

ство», «Сласти да обновы». 

Кукольным театром были 

восхищены, по-моему, все 

взрослые и дети. Под песню 

«Маленькой ёлочке холодно 

зимой» мы водили хоровод, 

а под ёлочкой были спрята-

ны игрушки с секретным за-

данием, то есть с загадками 

для ребят кто отгадал, поощ-

рялся сладким призом.  

    Все с охотой веселились и  

участвовали в различных 

конкурсах  и играх. Настрое-

ние у всех присутствующих 

было праздничным и светлое 

чувство на сердце не поки-

дало их - по улыбкам и сме-

ху это было заметно.  

   В этот день мы узнали 

столько всего нового, поэто-

му этот светлый денёк 

остался не забываемым!!!   

Маргарита Блохина,  

клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ   

 

Вечер встречи с выпускниками!!! 
 

  Вечер встречи с выпускника-

ми это самое радостное собы-

тие для учителей, а особенно 

для классных руководителей. В 

этот день во всех школах про-

ходят концерты для выпускни-

ков, после которых они расхо-

дятся по своим классам. 

В моей школе тоже прошло это 

торжественное событие. Все 

было просто великолепно. Мы 

с нашими творческими руково-

дителями приготовили замеча-

тельный праздничный концерт. 

В нем присутствовало множе-

ство творческих номеров. 

Например, танцевальная группа 

«ЛЁД», в которой участвуют 

ученики нашей школы, восьмо-

го класса. Эти мальчики тан-

цуют очень зажигательно. Так-

же с несколькими песнями вы-

ступала школьная музыкальная 

группа «Milky Way». Они пре-

красные музыканты. Еще было 

несколько танцевальных номе-

ров и две сценки. В одной из 

них участвовала я, в роли звез-

дочета. Последние приготовле-

ния как всегда проходили в 

шуме и суматохе. Все бегали, 

бегали, что-то доделывали, до-

писывали, доучивали. При вхо-

де ставились столы для реги-

страции выпускников. Расстав-

лялись стулья. И вот уже пять 

часов. Все больше и больше 

выпускников распахивают две-

ри родной школы. На втором 

этаже, где проходил концерт, 

ряды все больше и больше за-

полнялись. Когда все ряды бы-

ли заполнены. Выпускники не 

перестали приходить. Кто-то 

стоял, кто-то сидел, но все бы-

ли рады, что они в своей род-

ной школе. И вот начался 

праздничный концерт. Вышли 

ведущие Юлия Локонова и 

Лидия Бубенина. Слова при-

ветствия, выступление дирек-

тора, несколько номеров. И 

наконец-то самый интересный 

и трогательный момент. По-

здравления юбилейных выпус-

ков. Ведущие сказали свои сло-

ва и пригласили на сцену юби-

ляров. Сначала вышли два пя-

тилетних выпуска. Классные 

руководители Саламатникова 

Нэля Владимировна и Ма-

цищук Галина Павловна. Вы-

пускники и учителя сказали 

очень трогательные слова. Они 

были счастливы встретить друг 

друга снова. Нэля Владимиров-

на и Галина Павловна были 

очень растроганы словами сво-

их учеников. Следующими на 

сцену вышел класс Дубчинской 

Нины Ивановны. У них юбилей 

десять лет. Один из выпускни-

ков пригласил ее на вальс. Это 

было так трогательно, что я 

сама прослезилась. В конце вы-

ступления они подарили школе 

большой торт в форме школы. 

Он выглядел очень красиво, 

думаю, что на вкус он был та-

ким же прекрасным. Потом 

вышел второй десятилетний 

выпуск. Классный руководи-

тель Привезенцева Светлана 

Васильевна. Они тоже сказали 

прекрасные слова поздравле-

ния, спели песню и разошлись. 

К сожалению, больше юбилей-

ные выпуски не выходили. Все 

выступления юбиляров сопро-

вождались презентацией с фо-

тографиями прошлых лет.  

Все это было настолько ис-

кренне, настолько чувственно, 

что многие прослезились и я не 

исключение. Потом концерт 

пошел дальше. Еще несколько 

номеров, сценка и прощальная 

песня. И вот выпускники рас-

ходятся по своим классам. Все 

такие счастливые, радостные, 

веселые. Зал опустел, мы сняли 

все украшения, собрали бланки 

регистрации, убрали стулья и 

пошли домой. По дороге я за-

думалась, а ведь когда-то и я 

приду в свою любимую школу 

уже не как ученица, а как вы-

пускница. Как бы это ни было 

печально, все проходит. Про-

шел еще один день. Он был 

очень радостным, насыщенным 

эмоционально ну и физически 

тоже. Но ведь самое главное, 

что все остались довольны. Мы 

своей работой, выпускники и 

учителя встречей. В общем за-

мечательный был праздник. 

Татьяна Жеребцова, 

 ученица 9-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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25 января День студентов 

Студенчество – это молодость 
Объехав все моря и континенты, 

Пускай этнограф в книгу занесет. 

Что есть такая нация – студенты, 

Живой и замечательный народ!      

Каждое 25 января вспоминает-

ся мне чудное стихотворение 

Асадова. 

  Уже второй курс. А когда-то 

казалось, что студенчество так 

далеко.  И я все время думала, 

ну как это – быть студентом? 

Как это – полтора часа одна 

пара? Что за страшный зверь 

эта сессия? 

Сейчас все эти вопросы кажут-

ся смешными. И на парах заме-

чательно удается не только пи-

сать лекции, но и спать, болтать 

с друзьями, писать сценарии к 

очередному смотру талантов и 

просто мечтательно смотреть в 

окно, потому что на улице вес-

на, а у тебя очередная лекция 

по физике. 

И сессия вовсе не так страшна, 

как кажется. Ну, подумаешь 

несколько бессонных ночей в 

обнимку с книгами и банка ко-

фе, выпитая за три дня. Зато, 

какая потом эйфория, когда  в 

твоей синей, с золотыми бук-

вами зачетке гордо стоит «от-

лично с отличием». 

И вот оно – мое золотое сту-

денчество! Весь мир в моих 

ладонях, все пути-дороги от-

крыты для меня. Остается 

только сделать первый шаг, и 

жизнь закружится яркой вере-

ницей. Институт, друзья, по-

други, бессонные ночи, стихи 

на срыве, песни под гитару, 

преподаватели, конспекты, пи-

шущиеся на коленках. Как же 

это здорово!  

Совсем другие друзья: более 

открытые, более верные и 

близкие тебе по духу. Они ду-

мают на одной волне с тобой, с 

полуслова понимают тебя.  И в 

какой-то момент понимаешь: 

«Какое же счастье, что они у 

меня есть!» 

Совсем другая учеба. Она не 

напрягает, хотя учишься в разы 

больше и дольше, глотаешь то-

ма книг за неделю, хотя в шко-

ле один учебник то было про-

читать – подвиг. 

  Другая жизнь: веселая, полная 

смеха, драйва, неожиданностей, 

риска, отчаяния и любви.  Вре-

мя, когда ты можешь не спать 

ночами и с утра бежать на па-

ры, полный сил и желания 

жить, быть и действовать. Вре-

мя, когда ты не считаешь мину-

ты, ты просто живешь в потоке 

времени. 

  Студенчество – это молодость. 

И море по колено, и горы по 

плечо. И все получается, стоит 

лишь приложить капельку уси-

лий. Миллион возможностей. 

Колоссальное количество сил. 

Институт позволяет реализо-

вать  себя на сто процентов, 

выбиться вперед, если ты ли-

дер, не затеряться в толпе, если 

ты личность, стать знамени-

тым, если ты талантлив. 

И, конечно же, студенчество не 

было бы такой удивительной 

порой в жизни человека, если 

бы не этот дух молодости.  Не-

забываемые студенчески по-

ездки, когда ты полночи мо-

жешь гулять по незнакомому 

городу в компании друзей, со-

вершенно ни о чем не задумы-

ваясь. Это песни под гитару в 

поезде, это КВН, когда в азарт-

ной борьбе за лучшую шутку 

разгораются совсем не шуточ-

ные страсти. 

Кто-то танцует,  кто-то поет, 

кто-то пишет.  Объединяясь 

вместе, студенты способны 

сделать невозможное. Напри-

мер, создать за один день му-

зыкальную группу и блестяще 

отыграть концерт. Или за вечер 

собрать номер очередной газе-

ты. Или курсовую написать за 

ночь, если на завтра зачет. 

Когда я окончила школу, меч-

тала попасть в институт. 

Безумно хотелось стать сту-

денткой МГУ, а поступила на 

лечебный факультет Медицин-

ского института ТулГУ. И в 

конце августа, перед началом 

первого курса, я все думала: 

«Эх, мечта не сбылась». Но ве-

рите, я ни разу еще не пожале-

ла, что не попала в МГУ и 

учусь именно здесь. Быть мо-

жет, случись все по-другому, и 

у меня не было бы таких заме-

чательных друзей, учителей, 

которые не только читают лек-

ции, но и становятся образцами 

для подражания, а порой и 

наставниками по жизни. Быть 

может, я бы не была так счаст-

лива, как сейчас. Но, как гово-

рится, все что Бог не делает, 

все к лучшему. И в моем случае 

это именно так. 

  В день студента сессия в са-

мом разгаре и в анатомичке 

проводишь времени больше, 

чем спишь. Но на душе так 

светло и счастливо, потому что 

молодость и студенчество! 

  Я поздравляю всех студентов 

и желаю им в зачетках иметь 

только «отлично с отличием». 

А будущих студентов я хочу 

заверить: вы никогда не пожа-

леете о том, что стали однажды 

студентами.  Потому что про-

жить свою молодость в Alma 

mater, среди таких же молодых 

и азартных, романтичных и 

упорных – это так классно. И 

не бойтесь сделать первый шаг, 

и никогда не опускайте руки – 

у вас есть силы, чтобы сделать 

все, что вы захотите! 

Елизавета Воробьева
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Благодаря таким учителям я стала студенткой 
 
  Я являюсь студенткой первого 

курса ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

Летом 2011 года прошли дол-

гожданные экзамены и мой 

первый выпускной. За этот пе-

риод многое произошло: разо-

чарования, радость, а также 

взлёты и падения. Было нелег-

ко, ведь я прекрасно осознава-

ла, что меня ожидает. От пред-

стоящих экзаменов зависело 

моё будущее. Я сама выбирала, 

где хочу учиться, но порой не 

всё желаемое сбывается. Пона-

чалу хотела обучаться в 

Москве, грезила планами по 

поводу поступления, а потом 

отказалась от своей мечты и 

совсем не жалею, поскольку 

есть на то веские причины. 

Сейчас я учусь в Туле, попала в 

прекрасный коллектив, где у 

меня появились друзья, став-

шие мне почти родными за 

столь короткий промежуток 

времени. Наш студенческий 

коллектив сплотился сразу, что 

дало мне силы и стремление 

идти вперёд. Университет - это 

уже не школа. Прошли полгода 

с начала студенческой жизни, 

первая сессия позади. Как ни 

странно это звучит, но именно 

сессия показала, что такое 

сплочённость. Поддержка и 

помощь со стороны новых и 

малознакомых друзей придают 

уверенность в себе. Становится 

тепло от того, что есть ещё на 

земле такие люди, которым не 

всё равно на остальных, кото-

рые могут уважать и любить не 

только себя, но и окружающих, 

понимать их и оказывать по-

сильную помощь, не быть эгои-

стами.  

  Быть студентом - это конечно 

замечательно. Мне нравится 

этот статус, но я и не забываю 

тот период, когда была обыч-

ной школьницей. На протяже-

нии 11 лет школьной жизни 

меня воспитывали люди, кото-

рым стоит отдать знак уваже-

ния и благодарности. Это наши 

дорогие и любимые учителя. 

Порой они сердились, но это 

совсем не со зла, а только лишь 

потому, чтобы научить и 

направить каждого ученика на 

истинный путь. Школа для ме-

ня - второй дом, а учителя в 

нём - родители. Гимназия среди 

всех остальных школ всегда 

побеждает. Её успех кроется 

именно в силе преподаватель-

ского состава. И я горжусь, что 

училась в гимназии и вторыми 

родителями для меня стали 

именно эти учителя. Хочется 

назвать среди них тех, которые, 

по моему мнению, достойны 

того, чтобы о них говорили: 

Артекова Наталья Ивановна, 

Валентьева Галина Петровна, 

Булаева Светлана Евгеньевна, 

Иванова Марина Викторовна, 

Полунина Надежда Алексеевна, 

Гавришина Наталья Михайлов-

на и Володина Наталья Юрьев-

на. Пару слов о каждой из них в 

знак благодарности. 

Артекова Наталья Ивановна 
всегда была и осталась одной 

из моих 

любимых 

учителей. 

Все мои 

победы - 

это её за-

слуга. 

Написание 

статей, 

победы в 

районных 

и област-

ных сочинениях, страсть к пу-

тешествиям и интерес к журна-

листике проявились у меня 

именно благодаря ей. Ранее я 

совершенно не любила писать 

сочинения, потому что не уме-

ла, и отговаривала себя от мыс-

ли, что когда-нибудь добьюсь 

успеха в этом деле, а уж тем 

более смогу писать статьи и 

публиковать их в районных га-

зетах. Для меня это было чем-

то нереальным, да и веры в се-

бя у меня особо и не было. И 

только Наталья Ивановна по-

могла мне измениться, пове-

рить в себя и в свои силы, ра-

доваться успехам и идти вперёд 

с жаждой победы. 

  Самой благородной и мудрой 

среди всех учителей является 

наша любимая Галина Пет-

ровна. Она настолько замеча-

тельный и светлый человек, что 

общение с ней не может не до-

ставить удовольствия. Она 

прожила 

очень 

многое и 

знает, 

что та-

кое 

жизнь. 

Какие 

бы ни 

были 

пробле-

мы и как бы ни складывались 

обстоятельства, Галина Пет-

ровна всегда поможет, даст со-

вет, поэтому ей можно дове-

риться и не бояться, что тебя 

осудят. Она очень любит детей 

и большую часть своего време-

ни проводит в школе. Я нико-

гда не понимала геометрию, 

поскольку я человек гумани-

тарной направленности и мне 

трудно даются предметы, свя-

занные с вычислением. Галина 

Петровна это отлично понима-

ла и помогала мне. Я благодар-

на ей за то, что она для меня 

сделала. 

 Марина Викторовна, очень 

светлый и 

добрый 

человек, 

стала для 

меня за это 

время со-

всем род-

ной. Она 

безумно 

любит де-

тей и отда-

ёт свою 

любовь работе. Ведь не зря она 

воспитала двух своих замеча-
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тельных сыновей, похожих на 

маму. В этот году Марину Вик-

торовну выбрали на конкурс 

"Учитель года". Я с большой 

уверенностью могу сказать, что 

победа будет в её руках, по-

скольку она заслужила право 

называться победителем. Ма-

рина Викторовна - показатель 

во всём. Я желаю ей успеха и 

скорой победы. 

  Особую благодарность я от-

даю Светлане Евгеньевне. 

Она бы-

ла руко-

водите-

лем 

нашего 

класса. 

На её 

глазах 

мы рос-

ли, а 

она вос-

питывала, учила и направляла 

нас в нужное русло, хотя дело 

это не из лёгких. Сложно было 

справиться с большим про-

блемным классом, в котором 

постоянно происходили какие-

то ссоры и неприятные случаи, 

но у Светланы Евгеньевны это 

получалось. Спасибо ей за тер-

пенье и ту любовь, которую она 

неустанно вложила в каждого 

из нас. 

  О Надежде Алексеевне мож-

но говорить очень долго: яркая, 

весёлая, активная и добросер-

дечная. Именно такой она оста-

лась в моей памяти в годы мое-

го обучения в Гимназии. 

Надежда Алексеевна преподаёт 

обществознание. Она любит 

свою работу и свой предмет и 

доносит его до учеников таким 

образом, что даже самые не-

значительные моменты могут 

пробудить интерес и желание 

узнать 

больше. 

Мне все-

гда нра-

вилась её 

отточен-

ная и 

чёткая 

речь. Как 

таковая 

она мо-

жет быть только у образован-

ного и начитанного человека, 

каким является Надежда Алек-

сеевна. Огромное ей спасибо за 

пробуждённый интерес к тем 

вещам, которые ранее не при-

влекали меня и не имели особо-

го значения. 

Наталья Михайловна - мой 

учитель истории. Это сложный 

предмет, хотя на первый взгляд 

кажется 

довольно 

простым. 

Но нуж-

но согла-

ситься, 

что для 

того, 

чтобы 

запом-

нить всю 

хронику 

и огром-

ное количество событий, нужно 

сильно любить свой предмет. 

Этим занимается Наталья Ми-

хайловна. Она безупречно зна-

ет историю и преподаёт её на 

высшем уровне. А, кроме того, 

Наталья Михайловна очень ин-

тересный человек и собесед-

ник. Я благодарна ей за её труд 

и стремление должным образом 

преподнести учебный матери-

ал. У неё это получилось. 

  Ну и, наконец, Наталья 

Юрьевна. Она работает учите-

лем немецкого языка, художе-

ственным руководителем и ор-

ганизато-

ром. Всё 

своё вре-

мя она 

проводит 

в мэрии. 

Занимает-

ся благо-

устрой-

ством 

школьно-

го город-

ка, пишет статьи в газеты. 

Наталья Юрьевна - наша звёз-

дочка. Она всегда активна, 

полна энергии и стремится к 

преобразованиям. Все её очень 

любят и гордятся, что именно в 

гимназии есть человек, веду-

щий активную деятельность на 

благо процветания школьной 

жизни.  

  Подводя итог ко всему выше 

сказанному, хочется добавить 

лишь то, что я горжусь своими 

учителями и очень рада, что 

меня воспитали Вы, мои люби-

мые и дорогие. 

Наталья Якушина

 

25 января Татьянин день 
 

Именины Тани 

 

   Вот и наступило двадцать 

пятое января. Этот день для 

меня двойной праздник. Во- 

первых, потому что меня зо-

вут Таня. Во вторых, в этот 

замечательный день родился 

самый прекрасный друг и 

сосед на свете Антошка. Я 

очень рада, что с этим чело-

веком прошло мое детство. 

Хоть сейчас мы редко ви-

димся, но воспоминания 

остались самые наилучшие. 

Помню, был один забавный 

случай. Мы гуляли днем во 

дворе, а вечером должны 

были пойти к нему домой. 

Погодка была просто заме-

чательная. Я вынесла краски 

и предложила разрисовать 

слепленного нами ранее сне-



8 

 

говика. Антоша рисовал 

одежду я лицо. Снеговик по-

лучился похожим на деда 

мороза. Потом мы разо-

шлись по домам. Ко мне 

пришли дедушка и бабушка, 

чтобы поздравить с имени-

нами. Все было как обычно. 

Мы съели тортик, сделанный 

мной и мамой, попили чай. Я 

открыла бабушкин подарок. 

Это была коробка с кон-

структором большого дома 

для куклы Барби и мои лю-

бимые конфеты батончики. 

Я была очень счастлива, по-

лучив этот подарок, так как 

очень давно хотела этот дом. 

Мне сразу же захотелось все 

там рассмотреть, и я не-

сколько часов провозилась с 

этим «чудом». Около шести 

я пошла к Антону. Было 

много всяких вкусностей, 

его мама провела веселые 

конкурсы и игры. Было 

очень весело. После того как 

мы наигрались и наелись, 

его мама разрешила немного 

погулять во дворе. С нами 

пошел Антошин старший 

брат Вадик. Мы захотели 

показать ему нашего снего-

вика, но когда подошли к 

тому месту, где он стоял, то 

его не оказалось. Мы очень 

расстроились. А Вадик ска-

зал, чтобы мы не расстраи-

вались и что снеговик 

найдется. Грустные и пе-

чальные мы пошли к подъез-

ду. И вдруг увидели нашего 

снеговика возле соседней 

лавочки. Мы очень обрадо-

вались и побежали к нему. 

Рядом с ним стояли два кра-

сивых пакета. Антон решил 

заглянуть туда и нашел мой 

подарок. Там была открытка 

от родителей. В другом па-

кете оказался подарок для 

Антона. Мы обрадовались и 

пошли домой. Придя, я все 

рассказала родителям. Они 

послушали меня, перегляну-

лись, улыбнулись и засмея-

лись. Оказывается, это они 

все подстроили, а мы то, уже 

думали, что это волшебство. 

  К сожалению, а может и к 

счастью, чудес не бывает. С 

возрастом мы все больше и 

больше в этом убеждаемся. 

Сейчас я и Антон уже уче-

ники девятого класса. У нас 

немного разные интересы, 

компании, увлечения. Очень 

мало свободного времени 

остается для нормального 

живого общения. Ведь у всех 

свои дела, свои проблемы. 

Но иногда мы, как и в дет-

стве собираемся у меня или 

у него дома, зовем пару 

близких друзей, приносим 

разных вкусняшек, включа-

ем фильм и болтаем. Так мы 

можем проговорить хоть 

вечность, время как будто 

для нас не существует, мы 

забываем про все свои дела и 

заботы. И очень часто в этих 

разговорах мелькает именно 

эта история. Это еще раз за-

ставляет нас задуматься о 

чуде, о волшебстве. На ум 

лезут разные бредовые идеи. 

Например, как было бы хо-

рошо, если бы в сутках вме-

сто двадцати четырех часов 

стало бы сорок восемь. То-

гда бы мы непременно успе-

вали бы видеться каждый 

день. И все в том же духе. 

Но время проходит. Прихо-

дится возвращаться в суро-

вую реальность. Но в этом 

году двадцать пятого января 

произошло настоящее чудо. 

Все было, так как в детстве. 

Все то же место, те же лица 

только повзрослевшие и бо-

лее серьезные, чем раньше. 

Этот день был одним из са-

мых счастливых в моей жиз-

ни. Он прошел, как и все ра-

нее случившиеся в нашей 

жизни. А потом опять все 

по-старому. Школа, дом, 

улица, школа, дом и так да-

лее. Ни каких чудес. А так 

хочется, чтобы они случа-

лись все чаще и чаще. 

Татьяна Жеребцова
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