
ДЕНЬ МАМЫ 

Мама! Есть ли на белом свете слово нежнее и приятнее?  

С 1998 года в России в последнии  воскресныи  день ноября 
празднуется День Матери... 
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НОВЫЙ ДЕНЬ В РОССИЙСКОМ 
КАЛЕНДАРЕ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

3 декабря 2014 года в нашеи  стране установлена но-
вая памятная дата — День неизвестного солдата... 

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Новыи  год в нашеи  семье любим и 
празднуется с удовольствием и радостью. Этот 
праздник оброс традициями... 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

 Закончились зимние каникулы. По русскому языку нам 
было дано задание написать сочинение по темам «Мои  
лучшии  день каникул» или «Как я провел каникулы»…. 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ, ЛЮБИ СВОЮ 
РОССИЮ! 

 В нашеи  школе ежегодно проходит декада кра-
еведения…. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ  

 Знаменитыи  россии скии  композитор, 
народная артистка СССР, необычаи но 
энергичная женщина, женщина-легенда... 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
"ДЕНЬ МАМЫ" 

На свете 
Добрых слов 

Живе т немало, 
Но всех добрее 
И нежнеи  одно: 
Из двух слогов 

Простое слово «ма-ма», 
И нету слов 

Роднее, чем оно! 
Игорь Мазнин 

Мама! Есть ли 
на белом свете слово 
нежнее и приятнее? 
Добрые мамины руки, 
самое чуткое и забот-
ливое сердце — оно 
всегда светится любо-
вью, никогда не оста-
ется равнодушным. 
Оно сгусток вселен-
ского добра, мирового 
света. С 1998 года в 
России в последнии  
воскресныи  день но-
ября празднуется День 
Матери, Хранительницы 
очага. Это своеобразныи  
день благодарения, вы-
ражения любви и уваже-
ния мамам. Они дали нам 
жизнь, ласку и заботу, 
согрели любовью. В этот 
день у вас есть уникальная возможность еще  
раз показать вашеи  мамочке, как сильно вы ее  
любите. Приготовить и провести праздник — 
дело непростое… Но в этом 
вам поможет конкурс «День 
мамы»!  

Учащиеся 3 и 5 клас-
сов под руководством своих 
воспитателеи  приняли уча-
стие в этом конкурсе. Вы-
полняя задания конкурса, 
они сделали своими руками 
подарок для самого дорого-
го человека – мамочки, по-
старались и вложили кусо-
чек души в сделанную свои-

ми руками поделку-
открытку. Создавая 
букет «целое море 
цветов», они научи-
лись необычным тех-
никам рисования 
штампами: пальчика-
ми, дном пластико-
вои  бутылки и крыш-
кои  от нее , трубочкои  
от сока, деталями 
конструктора, пла-
стилином; сочинили 
стихи и лозунги-
поздравления для 
мам; и, отвечая на вопросы 3-го задания, напи-
сали мини-рассказы «Как это было…» 

 
Цветы, что всех красивеи  и нежнеи , 
Дарю на праздник мамочке моеи ! 

Лысенко Марина, 5 кл. 
 
Есть мамин праздник в ноябре, 
Когда все  серо во дворе. 
Пусть эти яркие цветы  
Вызовут улыбку.  
Мама, я люблю тебя!!! 
И дарю открытку! 

Соколова Алина, 5 кл. 
 
Рисовали мы букет 
Брали штампы, трафарет. 
Получалось не всегда -  
Мы сказали: не беда. 
Главное - с душои  рисуем. 
Мамочке букет даруем. 
Было очень весело, 
Даже пели песни мы. 
Вот такои  подарочек 
Подарю я мамочке! 

Есюнина Софья, 5 кл. 

 
Мамочка милая, ангел с небес. 
Я поздравляю тебя в этот праздник: 
Пусть твоя жизнь будет полнои  чудес. 
Очень люблю.  
Твои  сынишка - проказник. 

Гусев Максим, 5 кл. 
 
Мама – это солнца свет. 
Мама варит мне обед, 
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Помогает мне во всем. 
Вместе горы мы свернем! 

Мехоношина Дарья, 3 кл. 
Мне понравилось 

выполнять задания кон-
курса, потому что от-
крытка “целое море цве-
тов” получилась очень 
яркая. Цветы получились 
волшебные! Я научился 
рисовать, используя раз-
ную технику рисования 
штампами. Еще  я поду-
мал, что в следующии  раз 
использую другие штам-
пы: ватные палочки, перо 
птицы, зубную ще тку, 
формочки для песочного 
теста, губку для мытья посуды. Самое ценное в 
этои  открытке – наш совместныи  труд с ма-
мои . Я могу похвалить себя за выполнение 
цветов при помощи рисования пальцем, за из-
готовление штампа из пластилина. Больше 
всего мне понравилось сушить рисунок мами-
ным феном – это было весело! А самым труд-
ным для меня было быть аккуратным. Но я 
очень старался! 

Анненков Павел, 5 кл. 
После выполнения задания у меня было 

чудесное настроение. Я 
была очень рада, что могу 
сделать для мамы такои  
красивыи  подарок. Огор-
чало только то, что моя 
мама получит подарок не 
сразу, потому что я живу в 
школе-интернате и увижу 
мою мамочку только на 
зимних каникулах. Я жду, 
очень жду, когда же смогу 
вручить открытку-
подарок своеи  маме. А пока с моеи  поделкои  
сфотографировалась воспитательница. Могу 
похвалить себя за терпение, так как раньше я 
в такои  технике не рисовала. У меня долго не 
получалось печатать пластилином.  

Шодиева Анастасия, 3 кл. 
 

Статью подготовили  
Устинкина Ольга Николаевна, 

Жухевич Евгения Юрьевна 

НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

17-21 ноября 2014 года в ОГБОУ Полян-
ская средняя школа-интернат прошла неделя 
англии ского языка. Открытые уроки, викто-
рины, внеклассные мероприятия сделали 
жизнь школы ярче и увлекательнее. 

Самые маленькие знатоки англии ского 
языка из 2 класса учились строить свои пер-
вые предложения на открытом уроке, кото-
рыи  провела Савельева Галина Анатольевна. 

Ребята из 3 класса, второи  год изучаю-
щие англии скии  язык с учителем Тумаковои  
Верои  Владимировнои , соревновались в зна-
нии англии ских слов на игре «Знаи ка». Кра-
сочная презентация напоминала компьютер-
ную игру, ребята были в восторге! 

Володина Елена Николаевна провела 
открытыи  урок по теме «Будущее время» в 4 
классе, на котором ученики с интересом осва-
ивали новую грамматику с применением ин-
терактивнои  доски. А учащиеся 6 А под руко-
водством Елены Николаевны представили 
проекты - презентации о Лондоне, Москве, Ря-
зани.  

В 5 классе открытыи  урок по теме 
«Профессии моеи  семьи» провела Савельева 
Галина Анатольевна. Ребята не только узнали 
новые слова по теме, рассказали о том, кем ра-
ботают их родители, но и познакомились со 
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способами словообразования, установили, что 
многие слова в русском и англии ском языках 
похожи. 

В канун праздника День благодарения 
внеклассное мероприятие на одноиме нную 
тему подготовили ученики 6 Б класса и учи-
тель Тумакова Вера Владимировна. Инсцени-
ровку исторических событии , давших начало 
этому празднику, с интересом посмотрели 
ученики 3 класса. Пилигримы и индеи цы бы-
ли одеты в костюмы, которые подготовили 
сами ребята. Молодцы! 

Назарова Тамара Ивановна провела от-
крытыи  урок в 7 классе на тему «День благо-
дарения». В ходе урока учащиеся знакомились 
с традициями праздника, тренировали лекси-
ку по теме и грамматику Past Simple Tense 
Form. 

В 7 А классе проше л открытыи  урок с 
использованием ИКТ по теме «Ничто не веч-
но», учащиеся и учитель Тумакова Вера Влади-
мировна обсуждали проблемы окружающеи  
среды. 

Презентация проекта «Я –
телепродюсер» прошла в 8Б классе под руко-
водством учителя Колупаевои  Нины Иванов-
ны. Участники мероприятия творчески пред-
ставляли телевизионные программы разных 
жанров с применением ИКТ. 

Нина Ивановна также провела откры-
тыи  урок по теме: «Животные» в 7 А классе, 
игру «Зве здныи  час» в 10 классе.  

На открытом уроке по теме «Лондон 
глазами детеи » - учитель Колупаева Нина Ива-
новна - ученики 10 класса рассказывали о до-
стопримечательностях Лондона, в конце уро-
ка участвовали в викторине о Лондоне.  

Увидеть главные исторические места 
Лондона 10 и 11 классы смогли на показе до-
кументального фильма, организованном Саве-
льевои  Галинои  Анатольевнои . 

По мнению учителеи  англии ского язы-
ка нашеи  школы, предметная неделя еще  раз 
продемонстрировала, что учить иностранныи  
язык не только сложно, но и интересно. 

Статью подготовила  
Савельева Галина Анатольевна 

3 ДЕКАБРЯ - НОВЫЙ ДЕНЬ В 
РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

3 декабря 2014 года в нашеи  стране 
установлена новая памятная дата — День не-
известного солдата. 

В связи с принятием такои  важнои  па-
мятнои  даты воспитатели 3, 4 и 6 «Б» классов 
провели классныи  час для учащихся «3 декаб-
ря – новыи  день в россии ском календаре па-
мятных дат». 

В ходе классного часа было отмечено, 
что Россия – великое государство, которому 
очень часто в своеи  истории приходилось от-
вечать на вызовы агрессии со стороны враж-
дебно настроенных территории  и стран. Вос-
питатель 4 класса Судакова Любовь Николаев-
на напомнила ребятам об истории создания 
памятника Могила неизвестному солдату. Рас-
сказала, как третьего декабря 1966 года, в 
ознаменование 25-и  годовщины разгрома 
немецких вои ск под Москвои , прах неизвест-
ного солдата был перенесен из братскои  моги-
лы советских воинов, расположеннои  на 41-м 
километре Ленинградского шоссе, и торже-
ственно захоронен в Александровском саду у 
стен Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 
года был открыт мемориальныи  архитектур-
ныи  ансамбль "Могила Неизвестного солдата" 
и зажжен Вечныи  огонь. 

Новикова Вера Викторовна остановила 
особое внимание на том, что установление 
Дня неизвестного солдата — это дань благо-
дарности всем тем, кто погиб на фронтах и на 
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чьи могилы не могут прии ти их родственники 
и потомки. Лозунг "Никто не забыт, ничто не 
забыто" станет символом Дня неизвестного 
солдата. 

Воспитатель 3-его класса, Жухевич Ев-
гения Юрьевна, подвела итоги мероприятия, 
отметив, что еще одна памятная дата в кален-
даре, которая будет говорить о подвиге совет-
ского солдата во время вои ны, о подвигах сол-
дат, принимавших участие в боевых деи стви-
ях, станет лишнии  раз напоминать нашим 
гражданам о днях боевои  славы. Во время Ве-
ликои  Отечественнои  и Первои  мировои  вои н 
погибло много солдат, и имена многих из них 
до сих пор не установлены. Несмотря на то, 
что работают поисковые отряды, 70 лет мы 
находим незахороненных солдат. Праздник 
нужен в память о тех, кто не вернулся с вои ны 
и про кого мы даже не знаем. Помимо Великои  
Отечественнои  было много неизвестных вои н. 
Наши солдаты гибли и во Вьетнаме, и в Анго-
ле, были и другие вои ны. Целые корпуса сол-
дат пропадали. И надо не забывать о них. 

Рассказ воспитателеи  сопровождался 
презентациеи , на которои  наглядно была про-
демонстрирована вся информация, рассказы-
ваемая учащимся, кроме того, дети просмотре-
ли слаи ды с изображением памятников Неиз-
вестному солдату, установленных в разных 
городах нашеи  страны, символизирующих па-
мять, благодарность и уважение всем погиб-
шим солдатам. 

Данныи  классныи  час способствует пат-
риотическому воспитанию подростков, фор-
мированию чувства гордости за свою Родину 
и народ, которыи  выстоял и победил в Вели-
кои  Отечественнои  вои не, создает эмоцио-
нальное настроение, которое оживляет вооб-
ражение детеи , акцентирует внимание на гу-

манистических ценностях, развивает исследо-
вательские навыки и творческие способности, 
создающие благоприятные условия для обще-
ния учащихся в совместнои  деятельности. 

Статью подготовили Жухевич Евгения 
Юрьевна,  

Судакова Любовь Николаевна,  
Новикова Вера Викторовнаъ 

ГОСТЬЯ В ШКОЛЕ 

Наша школа всегда с большои  радостью 
принимала разных гостеи . Учеников школы 
всегда радовал приезд всевозможных талант-
ливых людеи , которые делились с ними своим 
творчеством. В ноябре учащихся школы своим 
приездом порадовала Валентина Строгова, ко-
торая с большои  любовью исполнила песни на 
стихи великого русского поэта М. Ю. Лермон-
това. Строгова Валентина-поэт, бард, компози-
тор-песенник, член России ского Союза про-
фессиональных литераторов, автор более 200 
песен из 24-х песенных циклов на свои стихи, 
на стихи русских классиков и современных по-
этов, отметившая в 2012 году 10-летие твор-
ческои  деятельности в жанре авторскои  пес-
ни, педагог с сорокалетним стажем, награжде-
на почетным знаком «Святои  Татьяны» степе-
ни «Наставник молодежи» (2003г), подгото-
вившая 27 авторов, которые неоднократно 
становились лауреатами и дипломантами  ли-
тературных и музыкальных фестивалеи  и кон-
курсов, бессменныи  руководитель молодежно-
го клуба авторскои  песни «Ваганты»(1999г), 
лауреат 35 и дипломант 7 фестивалеи  автор-
скои  песни и поэзии, в том числе: Междуна-
родного Александро-Невского фестиваля пра-
вославно-патриотическои  авторскои  песни
(Москва), четырежды-Международного поэти-
ческого конкурса «Звезда полеи » Н.Рубцова в 
разных номинациях(Москва), пятикратныи  
лауреат Открытого межрегионального лите-
ратурного фестиваля «Под небом рязан-
ским»(Рязань), фестиваля «Рубцовская 
осень»(Вологда), организатор 12 фестивалеи  
авторскои  песеннои  поэзии на Рязанскои  зем-
ле(2000-2009гг), автор 7 поэтических и 14 
нотных сборников, 24 СD и DVD дисков. Автор 
28 публикации  в литературных альманахах и 
более 70 в периодическои  печати. Редактор-
составитель более 60 книг, песенников и нот-
ных сборников. 
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НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ МОЕЙ 
СЕМЬИ 

Новыи  год в нашеи  семье любим и 
празднуется с удовольствием и радостью. 
Этот праздник оброс традициями, которые 
сложились за многие годы. 

Первое, что мы делаем, - это совместная 
поездка в большои  супермаркет накануне Но-
вого Года. Такая поездка практикуется у нас 
уже лет пять... Вообще-то, мы очень эконом-
ные люди и большие траты позволяем себе 
очень редко, но перед Новым Годом мы гру-
зимся в машину и отправляемся тратить день-
ги. Помимо необходимых продуктов к ново-
годнему столу, покупаем по однои  новои  елоч-
нои  игрушке. Новыи  Год мы всегда встречаем 
только дома. И все равно с трепетом и радо-
стью ждем очарованнои  ночи, чтобы встре-
тить за праздничным столом новую радость, 
новое счастье. Наряжаем обязательно елку 
гирляндами и сверкающими шарами. В доме 
на стеклах развешиваем маленькие гирлянды, 
чтобы они приветливо мерцали в темноте, 
напоминая о празднике. На зеркалах и стеклах 
рисуем красками снежинки, Деда Мороза и 
Снегурочку. Не представляю, как можно на Но-
выи  Год уи ти из дома... Эту традицию мама 
принесла из своеи , родительскои  семьи. Так 
что это уже традиция во втором поколении. 

На Новыи  Год на нашем столе непре-
менно оливье и пирожки с сюрпризом. Осталь-
ные блюда могут быть разными, обычно экс-
периментируем и пробуем что-то новенькое. 
Загадываем желание под бои  курантов. Дарим 
друг другу подарки. 

Подригуля Виктор 
 
Почти в каждои  семье есть свои ново-

годние семеи ные традиции, которые переда-
ются из поколения в поколение и повторяют-
ся из года в год. Наверное, самая распростра-
ненная традиция в наших семьях - это украше-
ние новогоднеи  елки. 

Вся семья собирается, и каждыи  пыта-
ется внести свою лепту в этот радостныи  про-
цесс, которыи  так напоминает нам о том вре-
мени, когда мы были детьми. А находить под 
елкои  подарки? Мало наи дется родителеи , ко-

торые не прячут под ветки сюрпризы для сво-
их детеи . 

Помню, когда я был маленьким, то по-
чти целую неделю мама каждое утро клала на 
вату под елочкои  то шоколадку, то мандарин, 
то игрушку. Никогда не забуду то волнение, с 
которым я забирал свои  подарок. 

Еще однои  хорошеи  новогоднеи  тради-
циеи  является создание елочных украшении . 
Можно собрать всю семью и всем вместе ма-
стерить игрушки. Многие рисуют на окнах гу-
ашью символ наступающего года или любую 
другую новогоднюю атрибутику. 

Некоторые семьи пекут пирожки с но-
вогоднеи  начинкои : монетка, соль, что-нибудь 
приторно сладкое. Под бои  курантов нужно 
взять себе пирожок, а их, кстати, очень много 
на блюде. И вот тот, кому достанется монетка, 
в будущем году разбогатеет. Тому, кому до-
стался соленыи  пирожок, придется много ис-
пытать на себе. Ну а сладкии  пирожок – слад-
кая жизнь. 

Аверкин Александр 
 
В нашеи  семье есть такая традиция: 

каждыи  новыи  год мы ездим на Лысую гору. 
Там можно взять напрокат лыжи. Мы катаем-
ся на лыжах. Нам очень весело. 

Бакиров Рустам 
 
Наша мама достает и собирает елку. По-

том она ее наряжает, вешает игрушки, дождик. 
Мы подаем еи  мишуру. Потом она печет вкус-
ныи  торт. Мы выходим на улицу посмотреть 
на салюты, а вернувшись домои , находим под 
елкои  подарки. Это приходят Дед Мороз и Сне-
гурочка и дарят сладкие подарки. Мы расска-
зываем стихи, устраиваем конкурсы. А еще мы 
ездим в Заборье на Рождественскую елку. Там 
тоже много конкурсов. Мне нравится Новыи  
год, потому что он веселыи  и интересныи . 

Попыкина Елизавета 
 
Перед Новым годом мы первым делом 

убираем дом, выбрасываем сломанные вещи. 
Потом мы украшаем дом. Вешаем разноцвет-
ные гирлянды, мишуру и блестящии  дождь. 
Потом достаем елку и вместе наряжаем иг-
рушками, которые еще покупали бабушка и 
дедушка. Мама вешает много-много дождя. 
Елка становится красивои  и наряднои . Мы 
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упаковываем подарки для гостеи  и ставим их 
под елку. Еще там стоят фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки. 

На праздничныи  стол мама готовит 
торт, пирожки, блинчики, салат. Я помогаю 
маме украшать блюда. Папа ставит большои  
стол в гостинои . Мама накрывает стол белои  
скатертью. Я помогаю ставить тарелки, чашки, 
вилки. 

Мы выходим посмотреть салюты. А ко-
гда возвращаемся, то под елкои  находим наши 
подарки. 

Авдеева Наташа 
 
Новыи  год в нашеи  семье мы всегда от-

мечаем дома. Раньше елку наряжалась мама' а 
теперь ее  наряжаю я. Мама мне помогает. Все-
гда на Новыи  год папа разжигает камин.  

Касаткина Лиза 
 
На Новыи  год мы с семьеи  ездим в Ря-

зань на елку. Там очень интересно. Мы на Но-
выи  год ходим в Поляны на елку. Там бывают  

Дед Мороз и Снегурочка. И еще мы с се-
мьеи  в первыи  день нового года смотрим 
фильм. Как же я люблю Новыи  год! 

Королева Аня 
 
Вот и наступила долгожданная зима. 

Потому что только зимои  бывает самыи  весе-
лыи  и любимыи  всеми праздник Новыи  год. Я 
тоже очень люблю этот праздник и всегда его 
жду. Верю, что в Новыи  год совершаются чуде-
са. Мы с сестренкои  пишем письма Деду Моро-
зу, и желания всегда сбываются. В Новыи  год у 
нас всегда красивая елка. В новогоднюю ночь 
к нам приходит Дед Мороз и приносит подар-
ки. В новогодние дни мы бываем на елке в Ле-
довом дворце, в цирке и кукольном театре. А 
еще много гуляем и бываем в гостях. Новыи  
год - самыи  чудесныи  праздник!  

Васина Алена 
 
В нашеи  семье на Новыи  год существу-

ют традиции. Каждыи  год 31 декабря я и моя 
мама готовим необычные блюда. Папа и мои  
брат Ваня идут в баню. А вечером мы все вме-
сте собираемся за праздничным столом. После 
боя курантов мы запускаем заранее приготов-
ленныи  салют. Вот такие сложились у нас тра-
диции.  

Тарунтаева Арина 
 
Я очень люблю Новыи  год. Новыи  год - 

это семеи ныи  праздник. Наша семья отмечает 
Новыи  год дома. Мама готовит вкусныи  ужин, 
а папа покупает салют. Мы вместе наряжаем 
елку. А в 12 часов ночи мы пьем детское шам-
панское и загадываем желания. Я всегда же-
лаю, чтобы мои мама, папа, братик и все род-
ные не болели, а еще я хочу учиться на одни 
пятерки, чтобы мне летом купили скутер.  

Тумаков Степан 
 
У нас в семье много новогодних тради-

ции . Одна из них - это наряжать вместе ново-
годнюю елку. Вторая - покупаем каждыи  год 
салют и запускаем в небо после курантов. За-
тем мы приходим к бабушке и дедушке и но-
чуем у них. Далее, второго января мы ходим на 
большую центральную елку в Полянах. У нас в 
семье есть еще последняя новогодняя тради-
ция - ходить в театр или цирк вместе со свои-
ми родственниками.  

Горин Роман 
 
Мы каждыи  год всеи  семьеи  ездим ка-

таться на лыжах. Нам это очень нравится. А 
еще у нас есть традиция готовить пироги.  

Рогачева Алина 
Своими семейными новогодними традициями 

 делились учащиеся 3 класса 

С БОЛЬШИМ ДЕБЮТОМ 
МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ! 

Я давно мечтала поставить маленькии  
спектакль, искала подходящии  сценарии  или 
хотя бы сюжет. И вот однажды наткнулась на 
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эту немудре ную историю. Я не могла поверить 
своим глазам, читала и с каждои  секундои  по-
нимала: это то, что мне нужно. Очень ясно я 
увидела все  происходящее на сцене и присту-
пила к подготовке. Выбор акте ров оказался 
довольно труден, и я горжусь этим, ведь ребя-
та в нашем классе такие талантливые, хоть и 
самые маленькие в школе! Видно, что они по-
лучают удовольствие от репетиции , и даже те 
из них, которые не участвовали, просились по-
смотреть и пританцовывали под музыку. Я, 
конечно, постаралась задеи ствовать как мож-
но больше участников. 

Но вот настал день премьеры. Ребята 
волновались с самого утра, еле высидели уро-
ки, ну, а после обеда, как только прозвучал 
призыв «Всем переодеваться!», поспешили в 
игровую. Вы бы видели глаза ребят, когда из 
девочки Ксюши вдруг получилась белая Мыш-
ка-кокетка, а всем известныи  мальчик Витя 
неожиданно оказался Дедом Морозом! 

Спектакль, как мне кажется, удался. Во 
всяком случае большинство целеи , которые 
были мною поставлены, были достигнуты: де-
ти работали с удовольствием, с уважением к 
сцене, к зрителям, понимали, что делают, о 
че м говорят. Единственное, о че м я жалею, - 
это то, что не получилось задеи ствовать всех 

детеи , но надеюсь, что со временем у нас все  
получится, и мы еще  не раз порадуем наших 
зрителеи  концертными номерами, спектакля-
ми и другими выступлениями. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность родителям нашего класса за горячую 
поддержку и огромную помощь в нашем твор-
ческом порыве! Так и хочется, перефразиро-
вав фразу из известного мультфильма, вос-
кликнуть: «При таких детях и родителях как-
то и сам становишься…!»  

Статью подготовила  
Урбах Оксана Николаевна 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

Закончились зимние каникулы. По рус-
скому языку нам было дано задание написать 
сочинение по темам «Мои  лучшии  день кани-
кул» или «Как я провел каникулы». Мы выпол-
нили это задание. Было много впечатлении , и 
мы хотим, чтобы читатели газеты «ИнтерПол» 
познакомились с тем, как мы интересно и ве-
село провели зимние каникулы. 

 
Зимние каникулы-это очень веселое 

время. У меня начались за несколько днеи  до 
Нового года. Я с сестрои  Олесеи  отправилась 
погостить к бабушке в деревню. Там мы ходи-
ли на каток, катались с горки, играли в снеж-
ки, встречались с друзьями. А вечером тридца-
того декабря нас забрали домои . Дома мы 
нарядили очень красивую елочку. Еще на этих 
праздниках к нам приезжал брат Данила. Мы 
вместе весело проводили время: гуляли, игра-
ли в снежки, катали друг друга на санках. Еще  
мы ездили в кино. Смотрели фильм «Исход». 
Этот фильм мне понравился. 

Нам подарили игру «Шляпа». Мы игра-
ли в нее  всеи  семье и . Было весело, мы смея-
лись и шутили. Я хочу взять эту игру в школу, 
поиграть вместе со своими одноклассниками. 

Мне понравились мои каникулы. Было 
очень весело и интересно. Погода была мороз-
нои , и выпало много снега. 

Очень жаль, что каникулы подходят к 
концу. В понедельник в школу. Там я встречусь 
с одноклассниками и со своеи  учительницеи . Я 
по всем очень соскучилась! 

Севальнева Лера 
Мои каникулы начались с того, что ба-

бушка поставила е лку, а я ее  нарядил. Я отды-
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хал, учил уроки, ходил на каток. Мы ходили на 
праздники в гости, к моим те тям Лене и Тане. 

У те ти Лены есть моя любимая кошка, 
ее  зовут Маруся. Она уже старая, но все  равно 
красивая, у нее  голубые глаза, а сама белая, 
хвостик у нее  пушистыи . Она очень ласковая 
кошка. И я ее  люблю. Мы играли всеи  семье и  в 
игру «Свинтус». С братом Никитои  мы запуска-
ли петарды. С бабушкои  ходили гулять. 

Правда, погода была не очень хорошая. 
Сырая, много не нагуляешь, в это время я про-
падал в «Одноклассниках». Скореи  бы насту-
пила хорошая зима. Можно было бы кататься 
на коньках и ходить на лыжах. 

Матвеев Федя 
Эти каникулы 

прошли у меня в трудах 
и заботах. Двадцать де-
вятого декабря утром 
папа отве з маму в род-
дом. А вечером мы узна-
ли, что мои  братик по-
явился на свет. Его 
назвали Миша. Тогда я 
еще  не осознавал, что 
нас жде т впереди. 

С папои  или с ба-
бушкои  мы приходили под окна роддома. И 
вот наступил день выписки. 

Пятого января вся наша семья собра-
лась дома. Мы праздновали выписку. Я нако-
нец-то увидел своего братика. 

Мишка требует к себе много внимания, 
но он очень забавныи . 

Удалось мне и отдохнуть в зимние кани-
кулы. Мы с кре стным катались с горок на 
плюшке, гуляли с Лордом. С дедушкои  мы 
устраивали лыжные прогулки. За время кани-
кул я соскучился по своим друзьям, поэтому я 
жду начала уче бы. 

Зенкин Василий 
Лучшии  день каникул - Новыи  год. Но-

выи  год - это мои  любимыи  праздник. У нас 
есть традиция — встречать Новыи  год всеи  
семье и . Мы делаем салаты. Например, оливье. 
Потом мы накрываем красивыи  стол. В зале 
стоит украшенная е лка, под неи  лежат подар-
ки. У нас в семье есть еще  одна традиция: что-
бы получить подарки, нужно исполнить пес-
ню, рассказать стихи, станцевать. Это весело! 
Потом мы садимся за стол. За столом мы едим 

салаты и манты. Когда начинают бить куран-
ты, мы загадываем желания. Потом мы одева-
емся и иде м на е лку в Полянах. Там очень весе-
ло. Мои друзья тоже приходят на е лку. Мы во-
дим хороводы, зажигаем бенгальские огни. В 
этом году был красивыи  и долгии  феи ерверк. 
Мне и друзьям он понравился. Я люблю новыи  
год. Новыи  год- замечательныи  праздник!  

Козуб Вика 
 

Зимои  самые лучшие каникулы на све-
те! Ведь они начинаются с самого прекрасного 
праздника - Нового года! На Новыи  год мне 
подарили много замечательных подарков. В 
зимние каникулы я с друзьями ходила на ка-
ток. Мы играли в догонялки, нам было очень 
весело. Два раза я ездила с семье и  в киноте-
атр. Мы смотрели очень интересные и смеш-
ные фильмы. Вечером перед рождеством мы с 
друзьями ходили колядовать. Мы пели песни 
и рассказывали стихи. За это нам давали слад-
кие призы. Но самыи  замечательныи  день был 
8 января. Мы с подругои  ходили на е лку в Ря-
занскии  Кремль. Нам показывали кукольное 
представление о Рождестве Христовом. После 
представления нас угощали вкусным пирогом 
и чаем. Коляда с нами играли в разные игры. 
Затем мы поехали по всем елкам г. Рязани. Е л-
ки были очень красивые. Каникулы я провела 
хорошо и весело.  

Ерикова Нелли 
 
В новогоднюю ночь наша собака испуга-

лась салютов и убежала. Мы всю ночь ее  иска-
ли. На следующии  день развесили объявле-
ния, просили помочь. Вся семья очень пережи-
вала. Несколько раз нам звонили, но, когда мы 
приезжали, собаки не было. Я обращался к 
своим друзьям за помощью. Они отозвались. 
Правда, наи ти мы ее  смогли только на пятыи  
день. Мы очень все рады.  

Во время каникул мы ездили кататься 
на Лысую гору. Ходили в кинотеатр. К нам в 
гости приезжали родственники с Подольска. 
Мы показали Насте, моеи  сестре, кукольныи  
театр, покатались на лошадях. На Рождество 
ходили колядовать. Мы ездили в театр на 
«Снежную королеву». 

Ветренко Паша 
 

Начались новогодние каникулы. Новыи  
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год уже близко. Это мои  самыи  любимыи  
праздник. Мы с мамои  украсили е лку и дом. 
Мы ждали Новыи  год. И вот настал это день - 
31 декабря. У меня было очень радостно на 
душе. Мы накрыли праздничныи  стол и через 
некоторое время стали поздравлять друг дру-
га с наступающим праздником. Новогодняя 
ночь была долгои  и весе лои . Потом все легли 
спать. Через несколько днеи  у меня настал 
день рождения. Ко мне пришло много друзеи . 
Мне исполнилось одиннадцать лет. Мы играли 
и веселились. И было много подарков. 

Потом пришло Рождество. Я катался на 
коньках и познакомился с новым другом. Его 
зовут Саша. Нам было очень весело и хорошо. 
Каникулы прошли быстро, было много празд-

ников, поездок, было очень весело. Я был в ки-
но, в цирке. Я люблю зиму, каникулы и Новыи  
год. 

Романов Алексей 
О своих зимних каникулах  

поведали учащиеся 4 класса 

ПРОЕКТ «ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ, 
ЛЮБИ СВОЮ РОССИЮ!» 

В нашеи  школе ежегодно проходит де-
када краеведения. В течение месяца проводят-
ся различные мероприятия: классные часы, 
посвященные истории родного края, экскур-

сии в музеи города, конкурс стенгазет, викто-
рины, знакомство с народными промыслами и 
праздниками Рязанского края и многое дру-
гое.  

Особенно в этом году можно выделить 
неделю «Люблю тебя, моя Россия!», проходив-
шую с 24 по 28 ноября. 

В рамках даннои  недели, 27 ноября, уча-
щиеся третьего класса защитили проект под 
названием «Люби свои  краи , люби свою Рос-
сию!». Напряженная работа по проекту дли-
лась в течение всего месяца, ребята 3 класса 
были поделены на четыре тематические груп-
пы, собирающие информацию и выполняю-
щие разные виды работ. 

Реализация всех этапов проекта прохо-
дила через разные виды совместнои  и само-
стоятельнои  деятельности детеи  по тематиче-
ским занятиям: 

-«Улицы, по которым мы ходим»; 
 -«Памятники» (были уточнены знания 

детеи  о достопримечательностях родного го-
рода);  

-«Люби и знаи  свои  город» (дети позна-
комились с историеи  своего города, его гер-
бом);  

-«Улицы нашего города» (учащиеся по-
знакомились с названиями улиц известных 
поэтов, полководцев);  

-Сочинение «Мои  любимыи  уголок в Ря-
зани»;  

-Оформление папок на темы: «Прогулки 
по историческому центру Рязани», «История 
развития рязанского транспорта», «История 
знаменитых улиц Рязани». 

-Выставка детских рисунков и поделок 
на тему: «Дом, в котором я живу», «Улицы 
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нашего города»; 
-Выпуск газеты «Сердцу милыи  уголок» 
-Разучивание стихов и песен о Рязани;  
-Экскурсии и фотоэкскурсии по городу; 
В ходе работы учащиеся познакомились 

с историеи  родного города, знаменитыми 
людьми, развивали интерес, любознатель-
ность к родному краю, воспитывали уважение 
к знаменитым землякам.  

Третьеклассники достои но защитили 
проект, представили всю работу, проделанную 
за месяц. 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ  

«АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. 
ПЕСНИ, СТАВШИЕ СУДЬБОЙ». 

«…С песней, с нашей советской песней 
неразрывно связаны самые крупные начинания, 
самые великие подвиги — освоение целины, 
комсомольские ударные стройки, новые гидро-
станции и первые полёты в космос…» 

А.Н.Пахмутова. 
Знаменитыи  россии -
скии  композитор, 
народная артистка 
СССР, необычаи но энер-
гичная женщина, жен-
щина-легенда, автор 
более 400 песен и 300 
симфонических произ-
ведении , инструмен-
тальнои  музыки к 
фильмам, Александра 
Николаевна Пахмуто-
ва 9 ноября отметила 
юбилеи  — еи  исполни-

лось 85 лет. Очень часто композиторы нахо-
дится в тени, но Александру Пахмутову зна-
ют все. Любовь и благодарность публики — 
это главныи  индикатор успеха, потому что 
песни пишут для слушателеи . Вся жизнь Алек-
сандры Пахмутовои  — это непрестанныи  труд 
на протяжении десятилетии . 

Во вторник 25 ноября учитель музыки 

Устинкина Ольга Николаевна и восьмикласс-
ники пригласили всех желающих посетить му-
зыкальную гостиную «Александра Пахму-
това. Песни, ставшие судьбой», на которои  
состоялась защита проекта. На мероприятии 
ведущие предложили зрителям вспомнить са-

мые популярные в нашеи  школе песни Алек-
сандры Николаевны в исполнении известных 
артистов (видеоклипы), воспитанников и учи-
теля. 

Проведению музыкальнои  гостинои  
предшествовала большая работа. Подготовка 
шла во внеурочное время. За две недели уча-
щимся 8-х классов была предложена тема 
краткосрочного проекта, посвящённого 
изучению жизни и творчества известного рос-
сии ского композитора А.Н. Пахмутовои . 

Мероприятие началось с просмотра ви-

деоклипа песни «Главное, ребята, сердцем не 
стареть» в исполнении Антона Макарского и 
группы «Домисолька». Затем восьмиклассни-
ки (историки и биографы) рассказали всем 
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присутствующим в зале о жизни и творчестве 
композитора, о том, что песни Александры Ни-
колаевны исполняли и исполняют разноха-
рактерные певцы советского и настоящего 
времени, ансамбли и хоры, что авторами сти-
хов к ее  песням были такие выдающиеся по-
эты, как Лев Ошанин, Михаил Матусовскии , 
Евгении  Долматовскии , Михаил Львов, Роберт 
Рождественскии , Римма Казакова и др., но 
наиболее плодотворным стал творческии  со-
юз Александры Пахмутовои  с Николаем Доб-
ронравовым - поэтом и супругом, о том, как 
создавались песни, которые прочно вошли в 
золотои  фонд нашеи  страны. Музыкальные 
критики познакомили всех с результатом 
опроса и рассказали о песнях, которые вошли 
в семе рку самых популярных песен нашеи  
школы: «Я не могу иначе», «Хорошие девчата», 
«Трус не играет в хоккеи », «Нежность», «Как 
молоды мы были», «До свиданья, Москва», 
«Надежда». Зрители с большим вниманием 
слушали и подпевали исполнителям: Вален-
тине Толкуновои , Льву Лещенко и Татьяне Ан-
циферовои , Петрушинои  Елизавете, Устинки-
нои  Ольге Николаевне, вокальнои  группе 5 
класса. Творческая атмосфера объединила 
всех присутствующих, погрузив в ту дале кую, 
прекрасную эпоху. 

Мероприятие прошло в те плои , друже-
скои  обстановке. Дети и взрослые получили 
массу положительных эмоции , заряд хорошего 
настроения, что надеюсь, пробудило интерес к 
творчеству А.Н. Пахмутовои . 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

 

 

СКАЗКА 

«Сказка – великая духовная культура 
народа,  

которую мы собираем по крохам, 
и через сказку раскрывается перед 

нами  
тысячелетняя история народа». 
А. Н. Толстои  
Так уж повелось, что все мы любим 

сказки… все без исключения. Абсолютно каж-
дыи  человек, находясь в раннем детстве, слу-
шал их. Уче ные предполагают, что зародились 
они очень давно, более тысячи лет назад, еще  
до принятия христианства, а окончательно 

сложились на Руси в эпоху Средневековья. 
Долгие века играли в жизни человека 

такую же роль, как в наше время книги, жур-
налы, газеты, телевидение, интернет и другие 
распростране нные источники информации. 

Существуют три основных вида русских 
сказок: волшебные, бытовые и сказки о жи-
вотных. Каждая из них выделяется особым со-
держанием, своим стилем и представленными 
в неи  образами, персонажами и героями. 

Давно замечено, что сказки разных 
народов иногда удивительно похожи. Деи -
ствительно, у всех народов на одинаковои  ста-
дии развития складывались похожие обряды 
и формы общественнои  жизни. А, следова-
тельно, идеалы и конфликты у них те же - про-
тивостояние бедности и богатства, ума и глу-
пости, трудолюбия и лени. 

Но, конечно, у каждого народа есть 
сказки, которые неизвестны другим. Их свое-
образие определяется природными условия-
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ми, историеи , культурными традициями, скла-
дом народного характера, языком. В конечном 
сче те всякая сказка, как бы она ни походила 
на какую-то другую, национальна. Она учит 
смелости, доброте, справедливости и всем 
другим хорошим человеческим качествам, но 
делает это без скучных наставлении , просто 
показывает, что может произои ти, ели чело-
век поступает плохо, не по совести. 

Все русские и зарубежные сказки очень 
разнообразны и интересны. Их главная осо-
бенность - добро всегда побеждает зло. 

Читая сказку, человек волнуется, пере-
живает, а когда наконец все  благополучно за-
канчивается, испытывает удовольствие, как 
от любои  другои  хорошеи  книги. 

Сказка сегодня - яркая, живая часть 
нашеи  национальнои  культуры. 

В преддверии Нового года ученики 11 
класса на общешкольнои  е лке выступили со 
сказкои  «Как Дед Мороз решил жениться».  

Тепло и радостно встретили зрители и 
гости юных самодеятельных артистов. Осо-
бенно запомнился Шурыгин Денис в роли Заи -
ца, Дуженкова Даша в роли Снежнои  Бабы. 

Много забавных и весе лых минут доста-
вили присутствующим Колоскова Катя в роли 
Лисы, Устинкин Арте м в роли Деда Мороза, 
Жебраткина Настя в роли Снегурочки, Ерош-
кина Олеся в роли Совы, Пряничников Максим 
в роли Пугала. 

Все ребята успешно справились с роля-

ми, уверенно держались на сцене. 
Проявили активность Мерзлякова Яна, 

Каширкин Арте м, Жумание зов Азиз, участвуя 
в общеи  музыкальнои  массовке. 

Сказка сопровождалась конкурсами и 
номерами художественнои  самодеятельности, 
подготовленными учащимися 7-11 классов. 

В подготовке конкурснои  программы 
активное участие принимали Щепина Кристи-
на и Ворганов Георгии , которые на празднике 
были ведущими. 

Мы надеемся, что представление нашеи  
сказки доставило зрителям и гостям много 
положительных эмоции .  

Праздничная программа завершилась 
новогоднеи  дискотекои . 

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна 

ПРОЗА 

ЖИЗНЬ В ЗАМЕТКАХ, ИЛИ ЧТО 
ДУШУ МОЮ ЗАСТАВЛЯЕТ 

ДЫШАТЬ 

Заметка первая: Компания  
Я решил начать писать эти небольшие 

заметки. Не знаю, что меня на это подтолкну-
ло. Возможно то, что случилось вчера. Мое 
негативное отношение к спиртному и куре-
нию возросло в миллионы раз. За свою корот-
кую, но насыщенную событиями жизнь я ви-
дел многое, и порои  это многое заставляло 
мою душу прятаться глубоко куда-то в пятки, 
а по завершении всего она вылезала, но поти-
хоньку, робко, как только что родившии ся ма-
лыш вылезает на свет. И, как маленькии  ребе-
нок, душа оценивала этот мир, можно даже 
сказать, меняя свои взгляды на многие вещи. 
Много раз я видел и был в компаниях, кото-
рые курят и пьют. Ничего, кроме отвращения у 
меня эти люди не вызывают... 

Вчерашнии  вечер был многообещаю-
щим: день рождения у знакомои , приезд лю-
бимои  девушки, встреча с дорогими друзьями. 
Как положено, праздник начинается с пышно-
го застолья, закуски - под которыми стол бук-
вально стал прогибается - и реки спиртного 
(вино, водка, шампанское, всевозможные кок-
теи ли). Каждыи  пьет, потихоньку хмелея. Я 
сижу за столом с восторженным взглядом со-
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зерцая «Медовик», уже не сдерживая себя 
накладываю кусок среднеи  величины себе в 
тарелку. Мне, как положено, предлагают вы-
пить, я, разумеется, отказываюсь, ибо я полу-
чаю в миллионы раз большое удовольствие от 
свежего, хорошо пропитанного «Медовика». 
Все шутят, смеются. Я тоже не остаюсь в сто-
роне, также развлекаю публику. Молодежь со-
бирается на улицу и я тоже иду с ними. И здесь 
начинается то, от че-
го на глаза у меня 
наворачиваются сле-
зы, от чего сердце 
мое перестает бить-
ся, а душа уходит в 
самые пятки... Мы 
заходим в магазин. 
Покупаем коньяк, 
водку, какои -то кок-
теи ль, красное вино. 
Никому из нас нет 
18, но продавца это 
нисколько не смуща-
ет, я ее не осуждаю, 
как кто-то умныи  
сказал, все мы кру-
тимся по жизни как 
можем. Выпив бу-
тылку водки, мы от-
правляемся в старыи  
разваленныи  дом, 
подмечу, я являюсь 
участником этого 
деи ства, но не актив-
ным, а скорее пассив-
ным. Я не пью, не курю, лишь иногда говорю 
некие реплики, которые вызывают востор-
женныи  смех. На этом празднике «души» я 
клоун, и я ни на секунду не хочу быть ни кем 
другим. Мы в разваленном доме: крыша про-
висла, полы провалились. Мы сидим на старом 
разваленном диване, в абсолютнои  темноте, 
один из участников деи ствия выбивает окно, 
чтобы дать проход табачному дыму. Курят все. 
Девушки, парни никакои  разницы. Вся комна-
та задымлена, под ногами окурки, порои  и не 
затушенные. Я сижу где-то сбоку, провалива-
ясь под ненадежным диваном. Наступает ми-
нутное помутнение, никто уже не может сто-
ять на ногах, всех шатает. 

Через некоторое время это проходит, но 

они заливают в себя все новые и новые пор-
ции алкоголя. При этом парни и девушки об-
нимаются, целуются, меняя партнерш, как ре-
зиновые перчатки на сельскохозяи ственных 
работах. Сами девушки от этого получают удо-
вольствие. Все в некои  прострации, не пони-
мают, что они творят, я, отходя в сторону, 
смотрю на маленькии  фонарик в углу разва-
ленного дома, он еще горит. Я беру фонарик и 

отправляюсь на экскур-
сию по старому дому. Ви-
жу зал, стоит шкаф, от-
крываю его и нахожу 
тетради с записями, 
устроившись на подокон-
нике  разглядываю запи-
си, похоже это чеи -то 
дневник или просто за-
писи старои  женщины. 
Аккуратным почерком 
здесь отмечены все дни 
рождения и праздники: 
«17 августа -старшии  
сын Сережа». Потом я до-
хожу до записи :«22 де-
кабря-Маши тоже не ста-
ло»-и понимаю, что все 
эти люди, перечитанные 
мною, умерли. Перед гла-
зами встает старая ба-
бушка, оставшаяся 
наедине со своими про-
блемами. Становится как
-то не по себе, тут пьяная 
компания перемещается 

ко мне, и увидев мое состояние, начинает рас-
суждать о смерти. Мне хочется провалится, 
уи ти, сбежать, зарыться, закопаться. Алкоголь 
кончился, магазины закрыты. Одному из ком-
пании приходит в голову идея пои ти к отцу в 
автосервис, там точно должно что-то быть. 
Мы идем. Все по очереди обнимаются, целуют-
ся, и мне вдруг приходит в голову такая идея, 
я ведь совсем еще ребенок, и мне так хорошо в 
этом состоянии, и я, со всеи  силы разогнав-
шись, бегу, бегу напрямую, подпрыгивая, сме-
ясь, о чем-то думая. Мне стало так легко, так 
свободно. На своем пути я встречаю женщину. 
По ее словам еи  53, выглядит на много старше, 
представилась Надеждои . Она, увидев меня, 
бегущего, испугалась Рязань, ночь, да я и сам 
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бы испугался, но потом разговорилась. Жен-
щина пьяная. Молодежь меня догоняет. Запри-
метив женщину, начинают над неи  издеваться. 
Задают глупые вопросы, смеются, зовут с со-
бои . Я смотрю на нее, и мне ее непомерно жал-
ко, под разливы смеха у меня тихо потекла 
слеза. Надо отметить, что относительно я не 
эмоциональныи  человек, но тут вся душа в 
пятках рвалась на части.  Женщина Надя, ко-
торую все почему-то называют Нинои , гово-
рит однои  девочке из компании: «Дочка, ми-
лая, что ты так легко оделась, на улице холод-
но. Уши наверное без шапки замерзли»-и сни-
мает шапку с себя и отдает ее девочке. Тут я 
понимаю, что не все безнадежно, что есть в 
этои  женщине русская материнская забота, 
хочется как-то спасти эту женщину. Но как? 
Как я могу человека заставить бросить пить? 
Поступок с шапкои  молодежь не оценила, и 
начали кидать по кругу ее от Надежды. Она 
бегала за шапкои , крича что-то. Я отдал еи  
шапку, отняв у несоображающих пьяных лю-
деи . В итоге мы не дошли до сервиса нас вы-
звали домои . Когда подростки приходят домои  
пьяными, родители, не сразу разглядев, что их 
дети в таком же состоянии как и они сами, 
начинают их отчитывать. Я не понимаю за-
чем? Зачем все это? Родители-пример, а тут? 

Почему я не пью? Потому что я всем 
свои существом осуждаю любую выпивку. Ска-
жите мне, разве праздник станет хуже, если 
мы будем в состоянии завтра без проблем 
встать с кровати? На мои  взгляд, это все так 
низко и мерзко. Деградировать до похотливо-
го животного, думающего лишь об одном. Для 
меня эта ночь, как и еще несколько ночеи , бы-
ла потрясением. Надеюсь, некоторые лю-
ди ,прочитав это, поставят себя на место пло-
хои  компании и все-таки задумаются: а ради 
этого ли мы живем? Я искренне прошу у Бога, 
чтобы с Надеждои  все было хорошо, что бы 
она избавилась от своеи  зависимости. 

Карпушин Александр 

 

 

 

 

ПОЭЗИЯ 

Вокзал 

Вокзал- запомнит все что было: 

Улыбок, море грустных фраз, 

И руки, обнимавшие любимых, 

И час разлук, и слов несказанных тотчас. 

Он помнит все, хранит воспоминания, 

И лица, как картинки промелькают вновь… 

Он так не хочет видеть расставанья,  

Не хочет сохранять печальных тех минут. 

Он хочет теплоты и ярких красок,  

Чтоб местом встречи быть, но не разлук, 

Он хочет, чтобы люди расставаясь,  

Встречались вновь, не зная горестных минут. 

И все впустую...вот уже перрон… 

И слышен стук колес, спешащих так невинно, 

А я шепчу не вынесу минут, 

Стремглав ворвавшихся в жизнь мою всесиль-

но. 

И вот глоточек грусти падает на платье, 

Я верю, что вокзал не место встречи, похорон. 

Он сохранить поможет нам объятья,  

Запомнить в книге памяти кусочки тех минут. 

И пусть все думают, что глупо, 

Ценить вокзал за горечь тех минут… 

Но я отвечу как-то так случаи но: 

"Он искренность приносит, он мои  друг"  

Алиса Керн 
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С огненным взором смотрю на тебя! 

Милая, жданная мама моя!!!!! 

Нежность твоя не покинет меня 

Знаи , ты мне всегда будешь нужна!!! 

На радость тебе отве лся, лишь день 

Волшебныи  день, он был полон чудес!!! 

Примите наши поздравления!!! 

В этот день благодарения!!! 

От всеи  души вас поздравляем!!! 

Всего вам наилучшего желаем !!! 

Радости и чуда, 

Солнышка лучеи , 

Пусть сбываться будут, 

Все мечты скореи !!!  

Пикалова Маргарита 
 

 

 

Маленький рай 

Каждыи  день как последнии ,  
а неделю с лихвои , 

Так чтоб сердце в колени,  
не дои ти чтоб домои . 

Чтоб не думать потом чего в жизни не сделал, 

Чтоб ни спорить потом Кто? Зачем? Почему? 

Просто жить наслаждаясь, отдаваясь всему, 

И заботам, и праздникам шумным,  
но без боли потом головнои . 

Нужно, что бы не было стыдно,  
чтоб спокои но прошел ты домои , 

Дома тапочки и угощение,  
дома просто твои  маленькии  раи . 

Это счастье, когда на коленях  
твоя дочка расскажет тебе, 

Что котенок не наш, а соседскии   
залезал на гараж по трубе. 

А твои  сын рассмеется от счастья,  
ты ему ведь купил паровоз, 

Удивленно он скажет:  
"Папа, ну а больше ты ничего ни принес?" 

Вот жена поторопится выи ти,  
подои дет и обнимет тебя. 

Что еще тебе в жизни надо,  
когда есть у тебя семья! 

Карпушин Александр 
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