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________________________________ Слово об учителе 
 

МАШЬЯНОВА 

 Лидия Григорьевна 
 

 
Наше сегодняшнее ин-

тервью с учителем началь-

ных классов высшей квали-

фикационной категории, 

классным руководителем 3а 

класса, Л.Г.Машьяновой. 
 

- Лидия Григорьевна, где 

Вы родились и учились в шко-

ле? 

- Моё детство прошло в 

селе Ушаково Катайского рай-

она Курганской области. Учи-

лась там же. В начальных классах была отличницей. 

- Ваш любимый урок в школе. 
Я  любила русский язык и литературу. У нас была 

очень красивая учительница, внешне 

похожая на Софию Ротару. Я всегда 

считала, что она не только красива от 

природы, но умеет следить за собой, 

настолько она умела красиво и мод-

но, а, главное, женственно одеться и 

великолепно выглядеть. Зовут её 

Вяткина Нина Анатольевна. 

- Ваш нелюбимый предмет. 

- Это очень простой и одновре-

менно очень сложный вопрос. Я объ-

ясню почему. В школе я, мягко говоря, не очень дружи-

ла с физикой. Я не понимала этот предмет. Он мне да-

вался с трудом. Однако я просто обожала учителя физи-

ки Александра Филатовича. Это замечательный учитель, 

интеллигентный, образованный и воспитанный человек. 

Мы дружим с ним до сих пор. Именно от учителя физи-

ки я узнала, что такое классическая музыка и полюбила 

её. Благодаря ему я поняла, что мир гораздо шире и ин-

тереснее, он не ограничен рамками нашего села. Этот 

человек заставил меня задуматься, что необходимо по-

лучить хорошее образование и постоянно стремиться к 

самосовершенствованию.  

- А Ваша первая учительница. Какой она была? 
- К сожалению, первая учительница не оставила 

особого следа в моей жизни. Но Лариса Васильевна вла-

дела фортепиано, благодаря чему мы очень много пели. 

Мне это очень нравилось. 

 

- Помните свою первую «Тройку? 
- Ещё бы. Ведь это был мой любимый русский. Я по-

лучила тройку за то, что неправильно определила род 

имени прилагательного. Плакала навзрыд. Хотя меня ни-

кто никогда не наказывал, я боялась идти домой. Было 

стыдно. Бабушка, конечно, спросила: 

«Как дела?» Как поступает ребёнок в 

таких случаях? Я перегнула тетрадку и 

протянула бабушке. Бабушка сказала, 

что тетрадь перегибать нельзя, развер-

нула её и всё увидела. Мои щёки горели 

от стыда. 

- Чем Вы любили заниматься в 

школе? 
- Я была очень активной, записывалась во все круж-

ки, старалась многое успеть. 7 лет 3 раза в неделю ездила 

в Катайск в музыкальную школу, где занималась по клас-

су фортепиано и на хоровом отделении. 

В классе была председателем пионерского отряда, ве-

ла общественную работу, увлекалась лёгкой атлетикой. 

В 9 классе начала заниматься танцами. Педагог смог-

ла всерьёз увлечь меня этим делом. Я много репетирова-

ла. Мы выступали на клубных  концертах, новогодних 

праздниках, ездили по окрестным сёлам. Первый букет 

тюльпанов мне подарили после выступления на площади 

Катайска. Я поняла, что это мой первый УСПЕХ. 

-А Ваша первая любовь. Она тоже была в школе? 

- Да, это был 2-й класс. Все девочки в классе любили 

одного мальчика, но он не оправдал наших надежд. 

- Кем Вы хотели стать после школы? 
- Я мечтала стать хорео-

графом, но эта мечта не осу-

ществилась по ряду причин и 

в 1996 году, после окончания 

школы, я поступила в Катай-

ское педучилище на учителя 

начальных классов, а затем с 

1999 по 2004 год  училась в 

Шадринском пединституте на факультете психологии. 

После 3-го курса по семейным обстоятельствам я вынуж-

дена была перейти на заочное обучение. До окончания 

института я работа в родной Ушаковской школе. 

- А что было потом? 
- А потом в школе не было набора - ребят, которые 

должны были пойти в 1-й класс, было лишь несколько 

человек. И я поехала в Каменск-Уральский. Там, к сожа-

лению, мне ничего не смогли предложить, так как в горо-

де не было вакансий. Возвращаясь домой, я вышла на 1-й 

остановке – это было с.Новоисетское. Я прошла собесе-

дование, и меня взяли на работу. Так в 2004 году я оказа-

лась здесь, о чём не жалею. 



 

- Лидия Григорьевна,  у Вас есть любимчики? 

- Я стараюсь относиться к ребятам одинаково, хотя 

не всегда это получается. В родной школе, честно при-

знаюсь, у меня были любимчики. Наверное, потому, что 

это был очень сложный класс. Поэтому я, может быть, 

неосознанно выделяла детей, которые действительно 

стремились к знаниям. К тому же им были присущи ка-

чества, которые я уважаю 

в любом человеке. Но с 

любимчиков ведь спрос 

особый. (Обращается к 

3-классникам) Каждый 

из вас, ребята, обладает 

теми или иными хороши-

ми качествами, которые я 

вижу и ценю. Я вас всех 

люблю. 

- Назовите 3 главных качества, которые должны 

быть присущи настоящему учителю. 
- Доброта и любовь к детям, ответственность, жела-

ние дать что-то новое. 

- Что Вы можете отнести к своим главным 

профессиональным достижениям? 

- Я с удовольствием участвую в различных профес-

сиональных конкурсах. Моё последнее достижение – 

победа в 2010 году на региональном этапе федерального 

конкурса «Учитель года». 

- Ваши интересы. 

- Очень люблю чи-

тать восточную лирику. 

Например, произведе-

ния О.Хайяма, Низами. 

Очень советую почи-

тать. Как я уже говори-

ла, люблю танцевать, 

готовить театрализован-

ные представления, участвовать в театральных поста-

новках. 

Вопрос на десерт. 

- Мы знаем, что Вы ещё и любите готовить. Со-

всем недавно прошли новогодние праздники. Очень 

хотелось бы записать какой-нибудь новогодний ре-

цепт от Л.Г.Машьяновой. 

- Давайте приготовим Эскалоп. 

На противень, смазанный маслом, выкладываем ку-

риное филе, отбитое молотком. Солим, перчим. Сверху 

кладём лук полукольцами, сырые грибы ломтиками, за-

тем помидоры кольцами. Поливаем змейкой майонезом, 

сверху тёртый сыр. 

В противень наливаем чуть-чуть воды, чтобы мясо 

было сочным. И ставим в духовку, разогретую до 180-

200 градусов на 40 минут. Готовое блюдо выкладываем 

на листья салата, украшаем зеленью. 

Прошу к столу! 

- Традиционные пожелания школьникам. 
- Ребята, я желаю вам найти в школе отдушину, что-

бы радовали предметы и новые знания, чтобы вы во 

взрослой жизни нашли себя и были счастливы. 

Спасибо, Лидия Григорьевна, желаем Вам успехов, 

здоровья, исполнения желаний 

 

Интервью брали учащиеся 3а класса и 

Н.Е.Дронченко 

 

 

__________________________________ Проба пера  

 

Знакомьтесь, Франк Владлен, 

ученик 5 класса. Владлен любит 

сочинять истории и мини-

рассказы. У него очень богатая 

фантазия, позволяющая о са-

мых обычных вещах рассказать 

интересно и увлекательно. 

 

Рассказ от имени 

Камешка. 

  

Здравствуйте! Меня зовут Ка-

мешек. Я из-под земли. Я сидел в 
земле спокойно, никому не мешал, 

но в один прекрасный день люди 

выкопали меня вместе с глиной, 
песком и другими камнями, высыпали нас в грузовик и 

поехали куда-то по дороге. 

Грузовик ехал по дороге, но на пути возникла коч-

ка, машина сильно встряхнулась, и я упал и укатился 
на тротуар. И вот я на незнакомой улице. Вон там бе-

жит собака. Она меня понюхала и убежала. А вон там 

мальчишки гуляют. 
- О-о-о!!! Нет!!!- Один из них взял меня в руки. Он 

кинул меня в ту собаку. - Ай, как больно! Собака за-

скулила и убежала. 

Я теперь лежу на дороге. Там едет машина. И, по-
хоже, она едет на меня. 

Ну!... Обошлось. Мимо проехала. Но там ещё и 

другая едет. И тоже на меня. В этот раз не повезло, она 
проехала прямо по мне. Было очень больно. Я откатил-

ся и упал в канализационную яму. Меня течением по-

тащило к концу этого туннеля. А там как раз был вы-
ход отходов в открытое море. 

Я упал – Плюх! Да уж, тут безопаснее, чем в мире 

снаружи или в земле – подумал я и остался жить в во-

де. 
___________________________________________  

 

Рассказ от имени Парты. 

 
Здравствуйте! Меня зо-

вут Парта. Когда меня сде-

лали из дерева, люди мне 

дали такое имя. Потом меня 
купили в магазине бытовой 

мебели и доставили в школу. 

Я была красивая, лакиро-
ванная. Но это было с перво-

го дня учёбы. Но за месяц учёбы я стала зачирканной, 

исцарапанной. 
Теперь я стою в кабинете ма-

тематики. Я стала умной. Но для 

чего мне ум? Может быть, он ко-

гда-нибудь поможет мне. 
И Парта осталась жить в 

школе. 



 

_____________________________________ Событие 
 

НАШ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ. 

 
16 декабря в Но-

воисетском центре 

культуры состоялось  

важное событие – вру-

чение паспортов. Нам, 

4-м восьмиклассникам 

– Черенко Анне, Шия-

нову Сергею, Сидоро-

ву Максиму и мне, 

Артемьевой Екатери-

не, вручили самый главный в жизни документ. 

С получением паспорта нас поздравил Глава Ново-
исетской сельской администрации В.В.Щевелёв. Мы очень 

волновались, так как понимали, что стали совсем взрослы-

ми. Валерий Васильевич говорил, что теперь и от нас мно-

гое зависит, от нашего участия в жизни села и района, от 

нашего неравнодушия ко всему окружающему. 

Кроме паспорта нам вручили подарки: плакаты, 

флажки и Основной Закон нашей страны - Конституцию 

Российской Федерации. 

Потом прозвучал гимн и начался небольшой концерт, 

который подготовили для нас коллективы центра культуры. 

Мы с ребятами на всю жизнь запомним этот день, ко-
гда мы стали полноправными гражданами нашей страны. 

 

Артемьева Екатерина, 8а класс. 

 

О паспорте. 

 

По прошествии этого 

важного в жизни 14-летних 

события, мы решили провес-

ти мини-опрос 8-классников, 

в котором приняло участие 

28 человек. Мы задали ребя-

там 2 вопроса. 

 

1. Для чего человеку нужен паспорт? 
 

Л.Лиманских. Для того, чтобы ты мог доказать, что ты тот 

единственный человек с таким именем и фамилией. Чтобы 

никто другой не мог подделать паспорт и подвергнуть тебя 

опасности. 

А.Черноскутов, С.Шиянов. Чтобы быть крутым и взрос-

лым. 
Т.Грехова. Для того, чтобы появилась уголовная ответст-

венность у человека, которому уже исполнилось 14 лет. 

Чтобы он отвечал за свои поступки. 

К.Суворкова, Е.Чухарева. Для того, чтобы удостоверять 

свою личность, для прописки места жительства, устройства 

на работу и совершения покупок. 

В.Дымшаков Для быстрого и точного определения лично-

сти, т.к. там есть фотография и прописка; 

Д.Панов, К.Шипилов. Чтобы работать и выполнять лю-

бые действия, для которых нужно удостоверение личности. 

Ю.Перевалова, И.Кузнецова, Д.Козлова Чтобы человека 
знали в лицо, а также помогает в различных мероприятиях 

и законах. 

В.Паклин. Для ответственности. 

 Л.Бабкина Для того, чтобы был документ, удостоверяю-

щий личность 

 

 

 

9 человек ответили, что паспорт нужен для того, чтобы че-

ловек знал, что он является законным гражданином Россий-

ской Федерации, и что он уже несёт ответственность за свои 

поступки. 
 

2. В каком возрасте, по вашему  мнению, чело-

век должен получать паспорт? Почему? 
Сначала голая статистика. 

12 лет – 2 человека; 

14 лет – 13 человек; 

15 лет – 1 чел; 

16 лет – 9 чел; 

18 лет – 3 чел. 

Итак, каждый из нынешних 14-летних по-разному осознаёт 
свою взрослость. Предлагаем особо интересные мнения ре-

бят в защиту определённого возраста. 

12 лет. 

 А.Черноскутов. Подростки часто думают, что они взрос-

лые. Они свои права «качают», а об обязанностях не заду-

мываются. Вот пусть и посмотрят, какие они взрослые на 

самом деле. 

Ю.Тагильцева. С 12 лет человек уже начинает осознавать 

свои поступки. Но некоторые совершают в 12 лет плохие 

поступки, зная, что ответственности за них не понесут. 

14 лет. 

Л.Бабкина, М.Сидоров, К.Суворкова, Л.Лиманских, 
Т.Лемешева, Е.Симанова Человек уже понимает, что он 

делает и может сам быть ответственен за свои поступки и 

своё поведение. 

А.Мелентьев Чтобы можно было  зарабатывать деньги.  

Т.Нечаев В этом возрасте люди хотят получать деньги и 

покупать себе всё, что хочешь. 

В.Дымшаков. Чтобы ездить на соревнования и в дальние 

поездки. В 14 лет начинается рассвет жизни. 

15 лет. 

Е.Чухарева. Чтобы в 14-летнем возрасте ещё чувствовать 

себя молодым. 

16 лет. 

Ю.Перевалова, А.Литвиненко, Е.Миронова, Д.Панов. 

Потому что в этом возрасте подростки уже серьёзно начи-

нают думать о будущем и совершают обдуманные поступки. 

С.Шиянов. Чтобы главный документ давался человеку в 

более зрелом и умном возрасте. 

К.Колмогорцев. В 14 мы ещё не всё осознаём и можем по-

терять паспорт. 

А.Черенко. Потому что будет легче. 

18 лет. 

А.Медведева, Д.Козлова. Потому что в этом возрасте чело-

век действительно становится взрослым и может контроли-
ровать свою жизнь. 

В.Паклин.  Человек до этого времени «с ветром в голове» и 

мало знает. 
 

Итак, мнения ребят раздели-

лись. Одни считают, что человек 

становится серьёзным уже в 12 лет, 

другие уверены, что это происхо-

дит гораздо позже. Соответственно 

и возраст, в котором человек дол-

жен получать паспорт, ребята оп-

ределили по-разному. И это совер-

шенно нормально, ведь каждый 

имеет право на свою точку зрения. 

Как видите, даже у этого карапуза 

есть свой паспорт    

 

Редакционный совет 

 



 

 

____________ Профессиональное самоопределение 
 

Выпускники рассказывают. 

 
Открываем на стра-

ницах нашей газеты но-

вую рубрику, рассказы-

вающую об учебных за-

ведениях города и облас-

ти. А представлять ВУ-

Зы будут выпускники  

нашей школы – нынеш-

ние студенты. 

Наш первый рассказ об Уральском государст-

венном педагогическом университете, основанном в 

1930 году, который входит в лидирующую группу 

педагогических вузов России. 

Итак, свой ВУЗ представляют выпускники 2010 

года. 

________________________________________________   

 

Минеев Кирилл. 

Студент 1 курса УрГПУ. 

Институт Физической Культуры. 

 

Мне кажется, фа-

культет физической 

культуры в нашем 

университете является 

самым популярным и 

уважаемым. На фа-

культете учатся от-

личные парни и де-

вушки. Почти на каж-

дом курсе есть свои 

мастера спорта. На нашем первом курсе таких два: Катя 

Стрельникова (Каменск-Уральский) мастер спорта по 

художественной гимнастике и Игорь Касаджик (Екате-

ринбург) мастер спорта по фигурному катанию. В моей 

группе учится девочка - рекордсменка Европы, Евразии, 

Мира по пауэрлифтингу. Вообще, у нас отличные ребята 

. 

 Учится несложно. Мы изучаем много разных пред-

метов, начиная от общеобразовательных, например, 

русский язык, англий-

ский язык. И заканчивая 

специальными предме-

тами, такими как биохи-

мия, анатомия, история 

физической культуры. В 

каждом семестре мы изу-

чаем несколько видов 

спорта в подробностях и, 

естественно, занимаемся 

ими. К примеру, в пер-

вом семестре мы пробо-

вали себя в баскетболе. 

Со второго семестра мы 

будем заниматься конь-

кобежным спортом, пла-

ванием, гимнастикой и 

разными единоборствами. Учиться очень интересно.  

 С приходом в ИФК каждый из нас выбрал себе вид 

спорта, которым он будет заниматься на протяжении 5 

лет отдельно и более профессионально. Я выбрал футбол. 

После учебы мы с моими товарищами едем на трениров-

ку. На них мы сильно устаём. Осенью играли нашей 

сборной ИФК с командой победительницей соревнований 

между факультетами - факультетом социологии, за супер-

кубок УрГПУ и уверенно победили 9:1. 

 В общаге жить очень весело и интересно. Воспитате-

ли не дают нам скучать. Устраивают различные меро-

приятия, игры, дискотеки. Со времени заселения в обще-

житие у меня появилось много новых приятелей, знако-

мых, и  хороших друзей. 

 Я очень рад, что я выбрал именно этот университет и 

именно факультет физической культуры. Выпускникам 

нашей школы, неравнодушным к занятиям спортом, я 

советую выбрать наш университет. Я уверен, что вам 

очень понравится здесь. 

_________________________________________________  
 

 

Лукоянова Татьяна. 

Студентка 1 курса УрГПУ.  

Институт специального 

 образования. 

Специальность: логопедия. 

 

На мой взгляд, я получаю одну 

из самых гуманных профессий. 

Ведь обучение детей с отклонения-

ми в развитии требует огромных 

усилий, терпения и, конечно же, 

знаний.  

Учиться мне очень нравится. Но 

порой бывает очень сложно. Преподаются разные дисци-

плины. От русского языка и социологии до генетики и 

высшей нервной деятельности. 

 Кроме учебы остается много времени и для другой 

деятельности. Я стараюсь принимать активное участие в 

жизни нашего факультета. Прини-

мала участие в конкурсе танцев, 

приуроченном к акции «Жизни – 

Да!» (за здоровый образ жизни). 

Выступала в команде от нашего 

факультета на дне первокурсника и 

в других мероприятиях.  

Еще я собираюсь вступать в 

Студенческий Строительный отряд 

«Калинка». Коллектив этих замеча-

тельных девчонок летом  

работает на стройках Екате-

ринбурга, зарабатывая хо-

рошие деньги, а во время 

учебного года весело про-

водит время как внутри от-

ряда, так и с другими отря-

дами УрГПУ и других вузов 

города. 

Студенческая жизнь полна всяких сюрпризов, осо-

бенно для тех, кто живет в общежитии))).  

Еще мне очень повезло, что со мной учатся  в одном 

университете и живут рядом мои любимые одноклассни-

ки: Ксюша и Кирилл. 

Коллективу школы хочу пожелать успехов. Я очень 

рада, что мне посчастливилось учиться в нашей школе! 

 

 

 



 
 

Забродина Ксения, 

 студентка 1 курса УрГПУ. 

 Институт музыкального и 

художественного 

 образования (театральное 

искусство) 
 

Я выбрала специальность теат-

ральное искусство, потому что с 

самого детства  занималась в теат-

ральной студии при Новоисетском 

центре культуры. Мне очень нравится выступать на сце-

не в самых разных образах.  

 Я считаю, что в УрГПУ я нашла себя. Профильны-

ми предметами у нас на курсе являются актёрское мас-

терство, сценическое движение и сценическая речь.  

Моя группа очень 

сплочённая, дружная и 

талантливая. Вместе мы 

посещаем театры, музеи, 

выставки, концерты. 

Я вхожу в студенче-

ский отряд «Калинка». 

Весело проводим время 

в дружной компании. 

Участвуем в различных 

конкурсах среди других 

студенческих отрядов. 

Поём песни под гитару. 

Знакомимся с новыми и 

интересными людьми. 

Одним из самых ин-

тересных моментов для 

меня было участие в 

съёмках телесериала 

И.В.Хотиненко «Важ-

няк». Я получила массу 

впечатлений, эмоций, 

приобрела опыт в своей 

творческой деятельно-

сти. Один из рабочих 

моментов съёмки вы 

видите на фотографии. 

Я не жалею о выборе профессии и приглашаю вас к 

нам учиться.  
_____________________________________________________________________  

 

ВНИМАНИЕ! 

  

30 января 2011 год Ураль-

ский государственный педагоги-

ческий университет проводит 

День открытых дверей. 

Приглашаем старше-

классников и их родите-

лей поближе познако-

миться с одним из са-

мых замечательных ву-

зов Свердловской облас-

ти по адресу ул. Космо-

навтов, 26. Начало в 10.00. 

 

Выпускники-2010. 

 

 

______________ О здоровье. Советы профессионала. 
 

ГРИПП: вооружён тот, кто 

предупреждён. 

 

Дорогие ребята и уважае-

мые педагоги! Наступила холод-

ная зима. Очень важно беречь 

своё здоровье и предупреждать 

простудные и вирусные заболе-

вания. Чтобы обезопасить себя 

от различного рода инфекций, 

необходимо соблюдать элемен-

тарные правила: 

 

 Если вы заболели, не следует идти на работу, в шко-

лу, в магазин, в гости, на массовые мероприятия. 

Лучше полежать дома. Не заражайте окружающих 

вас людей! Если не следовать этому правилу, то мо-

жет начаться тяжёлое осложнение. 

 Если вы оказались рядом с человеком, который чиха-

ет на вас, надо отойти от него на расстояние 3-4 метра 

или надеть одноразовую маску, которая защищает вас 

3 часа (затем её выбрасывают и надевают новую). 

 Заразиться простудой или гриппом можно при обыч-

ном рукопожатии. На руках вирус может жить 1-3 ча-

са. Чаще мойте руки с мылом! 

 На зубной щётке вирус может жить до недели. По-

этому 2 раза в месяц кипятите её или меняйте на но-

вую. 

 Чаще делайте влажную уборку в помещении. 

 Употребляйте в пищу ежедневно чеснок. Он снижает 

риск заболевания в несколько раз. А чтобы не было 

запаха чеснока изо рта – жуйте семена укропа. Мож-

но использовать специальные чесночные таблетки. 

Они убивают вирусы, а запаха не имеют. 

 Для укрепления иммунитета: 

 Хорошо высыпайтесь. Продолжительность 

сна, особенно зимой, должна быть не менее 9-

10 часов. Лучше всего ложиться в 21-22 часа 

и вставать в 7 часов утра. В это время орга-

низм работает по биологическим часам; 

 Кушайте больше овощей, фруктов и зелени. 

Пейте чай с имбирём, лимоном, чёрной смо-

смородиной, шиповником. 

 Одевайтесь тепло. Не бывает плохой погоды, бывает 

неправильная одежда. Надевайте 2 слоя одежды. 1-й 

слой – тонкая натуральная ткань (футболка), 2-й 

слой – тёплая шерстяная одежда (свитер, кофта). 

 Делайте прививки от гриппа. Вероятность заболеть 

привитому человеку 30%. Если забо-

левают, то болезнь протекает легче, 

без осложнений. Человек быстрее 

выздоравливает. 
 

Будьте здоровы! Желаю вам 

успехов в учёбе и работе. 
 

Ваш школьный доктор В.А.Терюшкова 



 

_______________ По следам новогодних праздников 
 

Новый год – семейный 

 праздник. 

 

Новый год я отметила дома. Было очень 

весело, ведь к нам приезжали мои дядя и тё-

тя. Как всегда мы с нетерпением ждали, ко-

гда же часы пробьют полночь. 

И вот уже началось обращение прези-
дента. Через 5 минут Новый 2011 год. Все в ожидании чу-

да. И вот часы бьют полночь. УРА!!! Целый год нам не 

лень ждать этого важного и волшебного момента. 

Прошло 30 минут. Мы идём на улицу пускать салюты. 

Так красиво, так весело! 

Я считаю, что Новый год для моей семьи самый счаст-

ливый и самый семейный праздник. 

 

Джульетта Калистратова, 5 класс 
_______________________________________________________________  

 

Коньки 

 

Сразу после Нового года мне ку-

пили коньки. Чтобы на них покататься, 

надо ехать на каток. В селе Колчедан 

недавно сделали каток. И мы поехали в 

Колчедан. Когда я первый раз встала 

на коньки, я почти не падала. Если 
честно, то ни разу не упала. Я была 

очень рада! 

 Сейчас я стараюсь каждый день 

ездить на каток, но не всегда мне это удаётся. Мне очень 

нравится кататься на коньках. И на лыжах тоже.    
 

Фоторепортаж 

 из Снежного городка. 

 

Во дворе дома №25 по ул. Ленина накануне Нового года 

появился сказочный снежный городок, автором которого яв-
ляется Т.М.Фролкова. Татьяна Михайловна и жители  дома 

много трудились, чтобы создать такую красоту, на которую 
любуются все жители села. 

 

 
Анна Минеева, 5 класс 

 

Когда мечты сбываются. 

 
Вы не верите в Деда Мо-

роза? А я верю. И даже знаю 

его точный адрес: Вологод-

ская область, г.Великий Ус-

тюг, вотчина Деда Мороза. 

Попасть туда очень просто. 
Надо сесть в поезд в Екате-

ринбурге и через сутки ты 

уже в Великом Устюге. А до 
вотчины Деда Мороза оттуда 

рукой подать. 

Владения его раскину-

лись в северном еловом лесу. 

Проходишь по аллее, и перед 

тобой возникает терем Деда 

Мороза, весь расцвеченный 

огнями. В тереме 12 комнат. 

Есть рабочий кабинет, биб-

лиотека, даже опочивальня, 

где на кровати 7 подушек – 

на каждый день недели. А в 
гардеробной – нарядно рас-

шитые шелками и бархатные 

шубы, и летние костюмы, 

ведь Дед Мороз живёт здесь 

постоянно и даже летом у 

него много гостей. Но осо-

бенно много их в зимние 

каникулы. Ежедневно – до 5 

тысяч ребят. И каждого Дед 

Мороз успевает поприветст-
вовать, наградить подарком 

и даже сфотографироваться. 

Для ребят в вотчине 

много развлечений: катание на северных оленях и снегоходе 

«Буран», маленьких лошадках пони и на Емелиной печке – 

кому что нравится. Хорошо, что санки не надо за собой в 

гору тащить – они сами поднимаются. 

На Поляне Сказок вас встречают старые знакомые - Ба-

ба Яга, Леший, Медведь, Ёжик, Двенадцать месяцев и дру-

гие персонажи, и у каждого готовы для ребят игры, конкур-

сы, развлечения и призы. 
А замёрзнешь – пожалуй в Зимний сад погреться. Здесь 

тепло и светло, и  комнатные растения достигают огромных 

размеров. Журчат водопады, цветут диковинные цветы, 

зреют ананасы, в водоёмах плещутся рыбки. 

Дед Мороз очень старается, чтобы каждому у него в 

гостях было хорошо. Неслучайно его девизом стали слова 

«Твори добро!»  

Т.Н.Ивакина, 

 учитель русского языка и литературы 
 

P.S. В зимние каникулы в Великом Устюге кроме 

Т.Н.Ивакиной побывала ученица 9 класса Вероника Караку-
лина, которая получила путёвку на двоих на родину Деда 

Мороза, благодаря победе в конкурсе, организованном газе-

той «Компас» и турагентством «Аквамарин». Поздравляем! 

_________________________________________________________________ 

 

 Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (8б кл), Елена Пермякова (8а кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Январь, 2011г.  


