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В начале декабря в нашей стране отмечаются 2 

знаменательные даты. 3 декабря – День неизвест-

ного героя, 9 декабря – День Героев Отечества. 

Сегодня мы хотим познакомить вас, дорогие 

читатели, с Героями земли Каменской. 

 
Герои земли Каменской  

 

На сегодняшний день 

шесть уроженцев Камен-

ского района удостоены зва-

ния Героя Советского Союза 

и один – звания Героя Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Лобанов 
Андрей Григорьевич 

 

 Указ  Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 февраля 1943г. 

Звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно.  

Андрей Григорьевич родился 21 
августа 1914 года в д. Рублѐва Ка-

менского района. 

В ноябре 1936 года ушѐл в ряды Красной Армии. 
Война застала Андрея Григорьевича в Литве. За про-

явленное мужество  в бою в первый день войны А.Г. 

Лобанов награждѐн орденом Красной звезды. 
Летом 1942 года на Воронежском фронте Лобанов 

принимал участие в боях за город Тим  Курской об-

ласти. Немцы рвались к Москве. Утром 23 июня 1942 

года командир Лобанов вместе со своей ротой принял 
первый бой, повергнув немецких захватчиков. Немцы 

бросили против них ещѐ 20 танков, усилили огонь 

артиллерии. Но и эта атака захлебнулась. От попада-
ния вражеского снаряда боевая машина командира  

роты загорелась, но еѐ экипаж продолжал атаку. В 

этом бою, до конца выполнив воинский долг, стар-

ший лейтенант Лобанов и его боевые товарищи по-
гибли в горящем танке. 

  

 
Ячменёв  

Григорий Егорович  
 

 Указ  Президиума Верховного 

Совета СССР от 17 ноября 1943 

года.  
Родился 9 января 1915 г. в де-

ревне Мосина Каменского района. 

В 1942 году был  призван в Крас-

ную Армию и направлен на фронт. 
Сержант,  командир  миномѐтного расчета мотострел-

кового батальона 69-й механизированной бригады, 

Ячменѐв участвовал  в сражении на Курской дуге, в 
освобождении Харькова. 25-го  сентября  1943 г.  от-

личился при  форсировании Днепра в районе  села 

Трахтемиров  Каневского  р-на  Черкасской области. 

Успешно переправив свой расчѐт на правый берег 
Днепра, Григорий Ячменѐв решил привезти еще не-

сколько ящиков мин с левого берега. Во время пере-

правы был ранен, но доплыл до берега, доставил бое-
припасы.  Несмотря на ранение, 2 часа обстреливал  из 

миномѐта вражеский передний край и содействовал  

переправе наших бойцов через реку. За этот подвиг он 

и был удостоен звания Героя СССР. 
   

Абрамов 
Илья Васильевич  

 

 Уроженец села Черемхово. Ро-
дился 26 июля 1922 года. 

 В Красной армии с 1942 года. 

Летом 1942 года участвовал в боях 
на северных окраинах г. Воронежа. 

В сентябре 1942 года участвовал в 

боях за овладение Верейскими высотами. В ходе этого 

наступления обезвредил до 100 мин различного назна-
чения. 

В конце августа 1943 года Абрамов участвовал в 

штурме областного центра Украины города Сумы.  
Ефрейтор Абрамов особо отличился при освобождении 

Киева. В составе группы минѐров он проделал два 

прохода в минном поле, по которым наши подразделе-
ния преодолели первую полосу инженерных укрепле-

ний противника. Но на пути неожиданно возник глу-

бокий противотанковый ров с почти отвесными ска-

тами. Абрамов не растерялся, несколькими взрывами 
подорвал крутые склоны противотанкового рва, обес-

печив продвижение танков и пехоты. В бою за Киев 6 

ноября 1943 года был тяжело ранен. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 января 1944 года ефрейтору Абрамову Илье 

Васильевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-

лотая звезда» (№4092). 

 

Чергин  
Виктор Степанович 

 

Звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая звезда». 

удостоен 26 апреля 1944 года. 

Родился Виктор Степанович 26 
апреля 1921 года в селе Мамин-

ском. Жил в Свердловске, работал 

слесарем на Уралмашзаводе. 

В армию призван 27 октября 1942 года. В дейст-
вующей армии – с февраля 1943 года. Сражался на 

Калининском, Северо-Западном, Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах. Был командиром отделения ро-
ты автоматчиков 69-го гвардейского танкового полка. 

Воинское звание – гвардии младший  сержант. 

 Особо отличился во время Проскуровско-Черно-
вицкой операции при форсировании Днестра.  

В 1945 году окончил Ульяновское танковое учи-

лище. С 1946 года гвардии младший сержант В.С. 

Чергин – в запасе. Жил в Свердловске. Работал мас-
тером на Уралмашзаводе   

Скончался 24 января 1972 года. Похоронен в Ека-

теринбурге на Широкореченском кладбище. 
 

Мещерягин  
Михаил Николаевич 

   
Уроженец села Исток (ныне 

село Троицкое) Каменского рай-
она. Родился 14 ноября 1914 года  

в семье крестьянина. Учился на 

строительных курсах в городе 
Свердловске.  

 В Красной армии служил с 

1936 по 1939 год. Участвовал в боях с японскими ми-
литаристами у озера Хасан в 1938 году. В боях Вели-

кой Отечественной войны с февраля 1943 года. Был 

командиром артиллерийского расчѐта дивизиона про-

тивотанковых пушек. Воевал на Северо-Западном, 
Степном, 2-м Украинском фронтах. Член КПСС с 

1943 года. 

Командир орудия гвардии старшина Мещерягин в 
бою за город Карцаг (Венгрия) 11октября 1944года в 

составе батареи вышел в тыл противника и участво-

вал в захвате центральной части города. При отраже-
нии контратак противника уничтожил три танка и 

бронетранспортѐр. В бою был ранен, но продолжал 

вести огонь, удерживая захваченную позицию и по-

гиб в этом бою. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 года гвардии старшине Мещеря-

гину Михаилу Николаевичу присвоено звание Ге-

роя Советского Союза (посмертно). 

 
 

 

Гуляев  
Иван Иванович 

 

Звания Героя Советского Союза 

удостоен уже в мирное время. 
Родился он 28 мая 1922 года в с. 

Кисловское Каменского района. В 
1940г. окончил Покровскую сред-

нюю школу и был призван на служ-

бу в Военно-морской флот. 
В 1943 г. служил в зенитно-артиллерийских частях 

береговой обороны. В августе-сентябре 1945 г. прини-

мал участие в боевых действиях кораблей в войне с 
Японией. Весной 1947г. окончил Каспийское ВВМУ. 

Осенью 1950г. назначен помощником командира сред-

ней ПЛ (подводной лодки) С-17, с февраля 1952 г. - 

старшим помощником командира той же лодки. В ап-
реле 1953г. назначен командиром Краснознаменной 

средней  ПЛ С-101, на которой добился установки 

прибора, позволяющего вводить в торпеду необходи-
мые данные для еѐ маневрирования на заданной траек-

тории.  
В 1955 году Иван Иванович был назначен на крей-

серскую атомную подводную лодку - К-27, которой 
командовал до августа 1964 года. В апреле 1964 года 

атомная подводная лодка «К-27» под командованием 

капитана 1-го ранга И.И. Гуляева вышла в первое 40-
дневное автономное плавание. Экипаж АПЛ провел 

двухнедельные напряженные испытания корабельной 

техники и в особенности ядерного реактора.  

2 марта 1966 года Гуляеву И.И.  за успешное вы-

полнение заданий командования присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Дубынин  
Виктор Петрович 

 

Герой Российской Федерации, 

советский и российский военачаль-
ник, генерал армии. Это первый Ге-

рой земли Каменской в постсовет-

ский период. 
Виктор Петрович родился 1 фев-

раля 1943 года в п. Мартюш Каменского  района. В 

1964 году окончил Дальневосточное танковое учи-

лище. В 1984 году был назначен заместителем коман-
дующего, а в 1986 году командующим 40-й армии в 

Демократической республике Афганистан.  

После распада СССР Указом президента РФ от 10 
июня 1992 года генерал-полковник Виктор Дубынин 

был назначен начальником Гене-

рального штаба Вооружѐнных Сил 

РФ – первым заместителем мини-
стра обороны. 11 октября 2003 года 

Указом президента РФ за мужест-

во и героизм, проявленные при  

исполнении  воинского  долга В.П. 

Дубынину присвоено звание Героя 

РФ (посмертно). 
 

Материал подготовлен З.А.Падышевой 

 
 



Никто не забыт,  

ничто не забыто 

 
28 ноября в нашей 

школе прошѐл единый 
классный час «День неиз-

вестного солдата», к ко-

торому была приурочена 

выставка экспонатов вре-
мѐн Великой Отечествен-

ной войны, которую привѐз руководитель Каменского 

отделения областной организации «Возвращение» 
А.В. Кузнецов. Поисковики России каждый год про-

должают работу на "Вахтах памяти" и поднимают 

сотни безымянных красноармейцев.  
Вся следующая неделя была насыщена мероприя-

тиями, посвящѐнными памяти российских и совет-

ских воинов, погибших в боевых действиях. Меро-

приятия объединили 2 праздника: День неизвестного 
солдата и День Героев Отечества. 

В начальной школе прошли музейные уроки «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто». Дети с интересом 
смотрели презентации, которые сопровождались пес-

ней «Баллада о неизвестном солдате», кадры хроники 

открытия могилы неизвестного солдата в Александ-
ровском саду. Наибольший интерес у малышей вы-

звали видеоролики смены Почѐтного караула у Крем-

лѐвской стены. 

Ребята средних и старших классов посмотрели до-
кументальные фильмы «Могила неизвестного сол-

дата» (5-6 кл), «Хождение по мукам» о военном кон-

фликте в Чеченской Республике» (7-8 кл), «Донбасс – 
армия пропавших без вести» о событиях в Украине 

(9-11 кл). Для учащихся 9-10 кл также был проведѐн 

музейный урок «Имя 

твоѐ неизвестно, под-
виг твой бессмертен». 

8-классники побывали 

в сельской библиотеке, 
где для них была про-

ведена беседа «Неиз-

вестный солдат». В 
школьной библиотеке 

оформлена выставка 

литературы «Герои 

Урала». 
В ближайшее время 

планируется проведе-

ние музейных уроков 
«Герои земли Камен-

ской», которые будут 

приурочены к 50-ле-

тию Каменского района. 
Проведение подобных мероприятий является сред-

ством воспитания в нынешних школьниках чувства 

гордости за наших предков и тех, кто сегодня несѐт 
нелѐгкую воинскую службу, чувства патриотизма и 

любви к Родине, а также ответственности за еѐ буду-

щее. 

Н.Е.Дронченко,  

фото Ю.В.Хомутовой 

Один день  

из жизни школы 

 
Бывают обычные, ничем не 

примечательные школьные 

дни. А бывают дни очень на-

сыщенные событиями: интересными, увлекатель-

ными, познавательными. Именно таким был день 

28 ноября.  
Утром начала свою 

работу избирательная 

комиссия. Полным хо-
дом шли выборы в рай-

онную Школьную Думу. 

Всѐ было по-взрослому. 
Избирательные бюлле-

тени. Кабинки для голо-

сования. Урна с соответ-

ствующей символикой. Уже к полудню стало известно, 
что победу на выборах одержала ученица 9 класса 

Алѐна Бирюкова, сумевшая обойти двух 10-классниц. 

После обеда ребят 
ждало другое интересное 

мероприятие. На сцене 

актового зала на брезен-
товом покрытии была 

развѐрнута выставка экс-

понатов, найденных ка-

менскими поисковиками 
летом 2014 года на мес-

тах сражений УДТК в Орловской области у деревни 

Борилово. Организатор передвижной выставки 
А.В.Кузнецов, председатель районного отделения об-

ластной организации «Возвращение», рассказал о ра-

боте поисковиков, которые делают нужную и важную 

работу по выявлению судеб солдат, пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны, о раскоп-

ках в местах жестоких сражений, показал фильм – от-

чѐт о работе. На выставке побывало более 200 уча-
щихся и педагогов. Девчонки и мальчишки с уваже-

нием рассматривали и держали в руках солдатские 

каски и медальоны, гильзы, осколки снарядов и воен-
ной техники. События 70-летней давности вдруг оказа-

лись такими близкими, такими важными в восприятии 

совсем юных граждан, ведь та война коснулась каж-

дой, без исключения, семьи. Данная экспозиция  стала 
особенно актуальной накануне Дня неизвестного сол-

дата, празднование которого началось в нашей стране с 

этого года. 
Завершился день об-

щешкольной родитель-

ской конференцией, по-

свящѐнной международ-
ному Дню матери. В 18 

часов в актовом зале 

снова был полный ан-
шлаг. Нарядные дети. 

Взволнованные мамы. Улыбки на лицах. Радость об-

щения. И много добрых  слов из уст директора школы 
Н.А.Сидоровой, и заместителей директора Л.П.Каплюк 

и Ю.В.Хомутовой. Дети подготовили много стихов и 



песен, один художественный номер сменял другой. В 

сопровождении презентаций, прозвучали сочинения 
ребят о самом близком человеке. Бесхитростные, ис-

кренние строчки, написанные детьми, до слѐз тронули 

всех собравшихся в зале мам.  

Праздничная встреча длилась почти два с полови-
ной часа. Когда прозвучали последние аккорды, на 

улице стало совсем темно. Стихли голоса взрослых, 

смех учеников, шумные игры малышей на перемен-
ках, заливистые звонки… Закончился ещѐ один рабо-

чий день. Школа погрузилась в тишину, чтобы завтра 

вновь приветливо распахнуть двери, как бы говоря: 
«Здравствуйте! Я так соскучилась. Рада видеть вас».  

 

Н.Е.Дронченко 

__________________________________________  
 

 
 

Слово выпускникам 2014 года. 

 

Александр Черноскутов   
Я поступил в Урфу в 

Физико-Технологический 

институт на специальность 
ядерные реакторы и мате-

риалы. 

 Мы  изучаем матанализ, 
прикладную математику и физику, векторную алгебру 

и аналитическую геометрию, новые языки програм-

мирования и т.д. 

 Учиться, конечно, тяжело, но интересно: каждую 
неделю различные индивидуальные лабораторные по 

химии, чего в школе в принципе не было, но только 

потом отчеты очень большие писать, начинаешь по-
нимать, откуда все формулы по физике берутся и как 

выводятся аналитически (раньше я просто знал уже 

готовые формулы)... Если кому интересно, могут пой-
ти учиться на физтех. Учат здесь очень даже неплохо, 

только должно быть желание, потому что хоть и го-

ворят, что с физикой легко поступить, даже недобор 

по многим направлениям, но учиться и удержаться 
очень даже нелегко (может в других заведениях и 

легко с физикой поступить и учиться, например, гор-

ный, лесотехнический и т.д.). 
 Ну, какое пожелание могу дать... куда я поступил, 

лучше не надо . Сдавайте информатику и по-

ступайте с ней на какое-нибудь фундаментальное об-

разование, это, на мой взгляд, очень перспективно, да 
и готовят к ней более-менее нормально у нас в школе. 

 

Лея Бабкина, УрГПУ, 

филфак 
С 2014 года я учусь в 

Уральском Государственном 
Педагогическом Универси-

тете. Филология, Студенче-

ский Совет вуза, Студенче-
ский Совет факультета - это 

то, что стало частью моей 

жизни за полгода обучения.  

Самыми сложными являются 
русская и зарубежная литера-

тура, введение в филологию, 

устное народное творчество. В 

день 3 - 4 пары. Учимся с пер-
вой смены, в отличие от наших 

друзей второкурсников и 

третьекурсников.  
Мы активно участвуем в ме-

роприятиях УрГПУ и организо-

вываем их. Самым запоминаю-
щимся в ноябре стал Конкурс 

талантов, в котором я заняла 3 

место. Недавно у нас было ор-

ганизовано поэтиче-
ское сообщество, где 

мы представляем свои 

стихи. В сентябре мы 
побывали на фести-

вале истории XX века. 

Если говорить о по-
следних мероприя-

тиях, то запомнился 

День донора. Еще мы бываем в театрах, не так часто, 

как хотелось бы, но все же. Нам, студентам, билеты 
обходятся в 50-100 рублей.  

Учебная нагрузка крайне высока, но нас предупре-

дили сразу, что филфак и матфак выживают, а осталь-
ные учатся. Но трудность не является минусом. Напро-

тив, четкая организация времени дает дисциплину. 

Благодаря вузу я подкрепила свой интерес к психоло-

гии и психоанализу, так как они здесь преподаются на 
должном уровне.  

Основы математической обработки - предмет, как у 

нас говорят, не филологический. Но я благодарю шко-
лу за знание математики, ибо я единственный филолог, 

который ее любит  

Совсем скоро нас ждет сессия и фольклорная прак-
тика. 26 декабря сдаем последний экзамен. С первого 

раза, говорят старшекурсники, сдают редко. Но нас это 

не останавливает, ведь мы стремимся к знаниям, а это 

главное. 
 

Юлия Килунова 
Я учусь на 1 курсе факульте-

та истории и права Шадринского 

педагогического института. Каж-

дый преподаватель по-своему 
требователен, поэтому учиться 

достаточно сложно. Много новых 

дисциплин, знания даются глубже 
и шире. Учиться, конечно, инте-

ресно и весело. Сейчас у стар-

шекурсников идет практика, и они у нас преподают. 

Особо расслабиться некогда, учимся до 6 вечера, надо 
успеть всѐ выучить. Без знаний в наше время никуда, 

поэтому нужно учиться. Ну, как-то так) Всем успехов! 
 

 

P.S.Стиль авторов сохранѐн полностью.  

Продолжение следует. 
 

 



 

___________________________ Книжная лавка 
 

Тринадцатая 

сказка 

 

Об авторе: Диана Сеттер-

филд— британская писательница, 

чей дебютный роман «Тринадца-

тая сказка» был издан более чем в 

30 странах, а в Великобритании и 

США разошѐлся миллионными 

тиражами.  

Сюжет. Маргарет Ли работает в букинистической 

лавке своего отца. Современности она предпочитает 

Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление Мар-

гарет, когда она получает от самой знаменитой писа-

тельницы наших дней Виды Винтер предложение стать 

еѐ биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими кни-

гами, мисс Винтер знаменита тем, что ещѐ не сказала 

ни одному интервьюеру ни слова правды. И вот перед 

Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, населенного 

призраками особняка, разворачивается история сестер-

близнецов, которая странным образом перекликается 

с еѐ личной историей и постепенно подводит к разгадке 

тайны, сводившей с ума многие поколения читателей 

Цитаты  

 Хорошая сказка всегда берѐт верх над жалкими ог-

рызками правды. 

 Умирая, люди исчезают. Исчезают их голос, их смех, 

теплота их дыхания. Исчезает и память об этих лю-

дях. Это ужасно и в то же время естественно. Однако 

некоторым людям удается избежать бесследного ис-

чезновения, так как они продолжают существовать в 

созданных ими книгах…Посредством написанного 

слова они могут вызвать наш гнев или доставить нам 

радость. Они могут нас успокоить. Они могут нас 

озадачить. Они могут нас изменить. И все это при 

том, что они мертвы. Как муха в янтаре, чудесное со-

четание обыкновенных чернил и бумаги сохраняет 

то, что по законам природы должно исчезнуть. Это 

сродни волшебству. 

 Решения, принятые глухой ночью, обычно теряют 

силу при свете дня. 

 Умение ловко прятаться теряет всякий смысл, когда 

тебя никто не ищет. 

Мои впечатления:   

Это потрясающая книга. Сюжет 

делится на две части: настоящее 

время и воспоминания. У автора от-

лично получилось соединить эти 

части в одно целое, а именно в книгу 

«Тринадцатая сказка». Отчасти книга 

отдаленно напоминает детектив, так 

как до конца книги держится интрига 

ее названия. Сюжет захватывающий 

и необычный. Истории очень пере-

плетены друг с другом, что мне очень нравится. Также 

эта книга наполнена множеством цитат, что очень здо-

рово. Я советую прочитать эту книгу подросткам сред-

ней школы, так как эта история довольна мистическая, а 

в некоторых моментах даже пугающая.  

Читайте и вы не пожалеете!  

Анна Минеева, 9 класс 

 

 
 

 

Сегодня ученики 

4 класса 

рассуждают на тему 

«Телевизор – мой друг, 

телевизор – мой враг». 
 

Карлыкова Д. Телевизор – мой друг, потому что он 
помогает нам развивать зрение. И брать пример с по-

ступков героев мультфильмов и кино. Только хороших 

поступков. А также он помогает нам познавать мир. 
Телевизор – мой враг, потому что он в одном случае 

помогает, а в другом нет. Например, нельзя долго 

смотреть телевизор. Тогда он портит умственную спо-
собность и зрение.  

Тушкова К. Телевизор – мой друг, потому что  из 

него я узнаю много нового, узнаю, что творится в моей 

стране, в мире. Я люблю узнавать новое. 
А враг, потому что, 

если я буду все дни на-

пролѐт смотреть его, то 
у меня испортится зре-

ние, я не смогу читать. 

Моя семья немного 

смотрит телевизор, по-
этому телевизор – наш 

друг. 

Ганинцев А. Телевизор – мой друг, потому что, 
смотря передачи, человек узнаѐт полезные новости. А 

враг потому, что он вызывает зависимость. Из-за него 

у человека устают глаза, потому что он забывает мор-
гать.  

Савин И., Степанов В. Телевизор – друг, потому 

что я могу смотреть погоду, познавательные передачи 

и много другое. Телевизор – враг, потому что он может 
ухудшить зрение, и человек может стать инвалидом. 

Миняева В., Дегтянников Д.  Нам без телевизора 

не обойтись, так как он показывает разные передачи, 
новости, мультфильмы, сериалы, познавательные пе-

редачи. А враг в том, что от него портится зрение. Ты 

сидищь возле него в неподвижном состоянии. Это 
очень плохо! 

Айдаралиева Л., Забродина Д. Я смотрю телевизор, 

познаю новое и добавляю его себе. Становлюсь умнее, 

знаю больше, могу рассказать что-то интересное. Люб-
лю мультики, фильмы. С ним нескучно. Но если я буду 

смотреть телевизор сутками, то 

у меня постепенно будут нару-
шаться нервы, будут болеть гла-

за, и я могу заболеть и ослеп-

нуть. 

Папуловских К. Телевизор – 
мой друг, потому что по нему 

идут мои любимые фильмы. Те-

левизор – мой враг, так как он 
вредит здоровью. Я рекомендую смотреть телевизор не 

более 30 минут! 



Остроухова В. Я думаю, что для некоторых людей 

телевизор – это самый лучший друг. Но для меня это 
и друг, и враг. Я очень люблю смотреть телевизор. 

Люблю смотреть мультики, разные передачи, шоу и 

т.д. Я думаю, что с телевизором гораздо интереснее 

жить, чем без него. Но телевизор в то же время и враг.  
И человек может заболеть или станет более затормо-

женным или раздражительным, и у него ухудшается 

зрение. 

КонюховС., Лыков К. 

Телевизор – друг. 

Когда нечего делать, 
можно посмотреть раз-

ные передачи. Из теле-

программ можно узнать 

много познавательного 
и интересного. Но если 

много напрягать глаза, то сильно упадѐт зрение. Если 

сидеть у телевизора допоздна, то утром встанешь не-
выспавшимся и будешь плохо себя чувствовать. 

Щевелѐва П., Каримова К. Можно смотреть раз-

ные мультики, и это здорово. Но если с ним непра-
вильно обращаться, он может загореться и тогда бу-

дет пожар. А ещѐ телевизор может испортить зрение. 

Совсем. 

Свечникова М. Теле-
визор – лучший друг 

нашей семьи. Он нас 

всех собирает. Мы 
смотрим разные переда-

чи, мультики и кино. 

Телевизор – мой враг, 

потому что, увлѐкшись 
интересной передачей, я могу забыть про свои обя-

занности. А иногда телевизор может нас даже рассо-

рить, когда мы не можем решить, какую передачу 
смотреть. 

Катункин Д. После того, как я сделаю уроки, я 

люблю смотреть телевизор. Люблю смотреть боевики, 
ужастики, сериалы и мультики. Но нельзя сидеть дол-

го у телевизора. 

Боцу М. Телевизор – мой друг, так как там есть 

мой любимый канал «Охотник и рыболов». Также у 
нас есть функция 3D и нам не надо ездить в киноте-

атр. А ещѐ на нашем телевизоре есть интернет, и мне 

не приходится включать 
компьютер, не надо искать 

то, что мне нужно. 

Но телевизор также и мой 
враг. Когда мне было 6 лет, я 

так пересмотрел телевизор, 

что стал очень часто моргать 

и плохо видеть. 
 

Вот такой он, ТЕЛЕВИ-

ЗОР! Наш друг и наш враг. 

Но больше всѐ-таки друг, ведь если мы смотрим 

нужные передачи, то он помогает нам стать умнее 

и образованнее. Главное – знать во всѐм меру и 

беречь своѐ здоровье. Не надо сидеть у ТВ дни и 

ночи напролѐт, и тогда всѐ будет ХОРОШО! 

 
 

Встречаем Новый 

год 2015 - Год Козы 

 
Наступающий 2015 год – это 

год Синей Деревянной Козы, ко-

торая славится своим гостеприим-
ством и терпимостью. Именно по-

этому, независимо от того, где и 

как встречать новый год, самое 
важное провести его весело, но  

без каких-либо излишеств, ведь этого не любит сдер-

жанная хозяйка года. 

Новый 2015 год обещает быть очень интересным и 
вполне успешным для всех знаков  зодиака, но очень 

важно его правильно встретить, так как от этого будет 

зависеть, окажется ли покровительница года благо-
склонной или вы впадете к ней в немилость. 

Лучше всего встречать 2015 год Козы с родственни-

ками либо близкими друзьями дома. Стоит помнить, 
что Коза любит оригинальность и неординарность, по-

этому можно придумать какой-то необычный новогод-

ний сценарий, благодаря чему праздничная ночь за-

помнится на весь год. 
Встречая новый 2015 год под бой курантов, по уже 

давно сложившейся традиции, надо загадать самое со-

кровенное желание, которое обязательно сбудется в 
будущем году, главное пожелать его от всего сердца. 

Надо не просто поздравить всех собравшихся за празд-

ничным столом, но и пожелать им самого лучшего в 

новом году. После этого можно будет обменяться за-
ранее подготовленными подарками, которые не обяза-

тельно должны быть дорогими, но нужными и душев-

ными. 
Стоит позаботиться и про праздничный стол, на ко-

тором  должны оказаться самые разнообразные молоч-

ные продукты, что обязательно оценит хозяйка года – 
это могут быть различные салаты, для заправки кото-

рых используется сметана, два либо три вида сыра, или 

какое-то вкусное и необычное блюдо из творога. Каж-

дое блюдо стоит украсить веточками свежей зелени и 
поставить на стол посуду из дере-

ва. 

В обязательном порядке новый 
год надо встречать в хорошем на-

строении и с искренней улыбкой 

на губах, в компании близких и 
родных людей, тогда и весь год 

пройдет легко и без проблем. 
 
 

Дорогие друзья! 
 От всей души поздравляем вас с  

наступающим Новым годом! 
 Счастья! Здоровья! Успехов!  

Благополучия вам и вашим семьям! 
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