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«Урал объединяет народы» 
 

2 ноября во Дворце молодёжи г.Екатеринбурга 

состоялся 7-й ежегодный областной фестиваль 

«Урал объединяет народы», посвящённый Дню 

народного единства.  

Главная цель фестиваля – создание условий для 
воспитания молодого поколения в духе гражданской 

солидарности, уважительного и бережного отношения 

к национальной культуре и традициям всех народов, 

населяющих Урал, развитие содержания областного 
проекта «Урал многонациональный», укрепление 

дружбы между детьми и молодёжью разных нацио-

нальностей.  
Праздник собрал более 400 школьников из разных 

уголков Свердловской области. В программе – кон-

курс национальных  культур «Национальное подво-
рье», а также награждение призёров и победителей 

областных конкурсов и проектов: конкурса творче-

ских работ для обучающихся по гармонизации ме-

жэтнических отношений в детско-молодежной среде 
«Мы – ВМЕСТЕ!»; конкурса на знание государствен-

ной символики Российской Федерации, фотоконкурса 

«Хранители традиций». 
В праздничном 

мероприятии приняли 

участие и Новоисет-

ские школьники – 
участники  конкурса 

на знание государст-

венной и региональ-
ной символики Рос-

сийской  Федерации. 

Их творческие работы были высоко оценены компе-
тентным жюри. Стихотворение 3-классника Ивана 

Бороздина (рук. Н.А.Пустовалова) удостоено диплома 

2-й степени, 9-классница Нина Крысанова (рук. Н.Е. 

Дронченко) награждена грамотой в номинации  «Ли-
тературное творчество. Проза», а  видеоролик 6-

классницы Валерии Богачёвой (рук. Е.Е. Богачёв) не 

только награждён дипломом 3-й степени, но также 
был показан на экране Большого зала Дворца моло-

дёжи.  

Дипломы и ценные подарки участникам фестиваля 
вручили министр общего и профессионального обра-

зования Свердловской области Ю.И.Биктуганов, 

уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской 
обл. И.Р.Мороков, директор Свердловской областной 

межнациональной библиотеки О.В. Кузнецова и др.  

Всем понравился 

большой праздничный 
концерт, в котором были 

представлены песни и 

танцы народов, насе-
ляющих Урал: башкиры, 

татары, удмурты, гру-

зины, узбеки, казахи, цы-

гане, немцы… Но самое 
главное то, что мы в оче-

редной раз убедились, 

насколько важно слы-
шать и понимать друг 

друга. Ведь только со-

трудничая и уважая куль-
туру разных народов, мы 

сможем жить в мире и 

дружбе.  
 

 

«Читалочка» 
 

3 ноября в малом зале Дворца мо-
лодёжи  в рамках фестиваля детского 

творчества «Майская радуга» прошёл 

областной этап конкурса художест-

венного чтения для учащихся началь-
ной школы «Читалочка», в котором 

принял участие ученик 3а класса на-

шей школы Савелий Крысанов – по-
бедитель муниципального этапа в 

номинации «Проза» (рук. Н.А. Пустовалова). Савелий 

читал рассказ Б.Житкова «Борода». 
Всего на областном этапе свой уровень исполни-

тельского мастерства представили 60 юных чтецов из 

разных уголков Свердловской области: по 30 человек в 

каждой номинации (стихи и проза). По итогам выступ-
лений присуждались только первые три места. 

Савелий выступил очень достойно, но, к сожале-

нию, в число победителей не попал. Но он приобрёл 
огромный опыт общения со сверстниками и умения 

вести себя на большой сцене. От всей души поздрав-

ляем Савелия с успешным творческим дебютом и же-

лаем ему дальнейших успехов в учёбе и творчестве! 
 

Материалы полосы подготовила  

Н.Е.Дронченко 
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__________________________ По родному краю 
 

 

Лягушка, Филин, Мамонт 

и другие 

 
Осенью наш класс любит ходить в походы. В одну 

из осенних суббот мы сели в машины и отправились в 

путь. С утра была немного пасмурная погода, но это 
не испортило нам настроение. Через какое-то время 

мы приехали к месту назначения и пошли вдоль реки 

Исеть мимо скал «Семь братьев».  

Вот перед нами 
предстала скала 

«Мамонт», и мы с 

удовольствием по-
слушали легенду о 

нёй. Недалеко от 

«Мамонта» распо-

ложился «Первый 

брат». Он оказался 
самым суровым. Нам 

пришлось переби-

раться над водой, но 
было совсем не 

страшно, и у нас бы-

ло много впечатле-
ний по поводу «Пер-

вого брата». Но нам 
нужно было идти 

дальше. Потом мы 

подошли к забро-
шенной шахте, зава-

ленной камнями. Ря-

дом бил ключ, мы 

все набрали чистой 
воды. Дальше мы 

встретили небольшое 

стадо коров, которых 
охраняла собака. 

Наше внимание при-

влекла скала «Фи-
лин» и интересная 

легенда, из которой 

мы узнали о том, как 

он защищал заточён-
ную в башне принцессу. Не менее интересной оказа-

лась и скала «Лягушка», которая действительно по-

хожа на огромную сказочную лягушку. 
Затем наша группа поднялась на так называемый 

балкончик. С него открылась очень красивая картина 

природы. А ещё мы встретили там белку и бельчонка. 

После этого мы двинулись в обратный путь. Потом 
сели в машины и поехали домой. 

После похода осталось море впечатлений и эмо-

ций. Наш родной край очень красив. А ещё у каждого 
осталась целая коллекция камней и шишек. Этот по-

ход мы запомним надолго! 
 

Дарья Жирова, 6а класс 

 

Осенние каникулы 
 

5 ноября наша дружная группа в количестве 25 че-

ловек, состоящая из детей и родителей, ездила в город 

Екатеринбург на цирковое представление. Утром в 
9:05 мы сели на вокзале на электричку и ехали два ча-

са. В Екатеринбурге мы спустились в метро и прокати-

лись в уральской подземке, благодаря чему до цирка 
мы добрались очень быстро. В этот раз нам удалось 

попасть на программу "Королевский цирк" под руко-

водством Гии Эрадзе. Больше всего нам понравились 

воздушные гимнасты, укротители тигров и дрессиро-
ванные животные. Также нам понравились декорации, 

подготовленные к представлению. Назад возвращались 

тем же путем и всю дорогу обсуждали цирк. Это был 
весёлый каникулярный день, полный впечатлений. 

 

Мария Свечникова, 7 класс 
 

3 ноября 7-классники вместе с классным руководи-

телем посетили боулинг-клуб «Астероид». Перед тем, 

как пойти в боулинг, мы прогулялись по городу, схо-
дили к монументу «Пушка». Нам было очень весело. 

На вокзале мы пытались что-нибудь выиграть в авто-

мате, но так ничего и не выиграли. Это нас ничуть не 

огорчило. Домой мы возвращались счастливые и до-
вольные. Думаем, что в следующие каникулы мы опять 

придумаем что-нибудь новое и обязательно посетим 

ещё один интересный уголок нашего города.  
 

Екатерина Тушкова, Валерия Остроухова,  

7 класс 
 

В осенние каникулы 

мы с одноклассниками 

ездили в краеведческий 

музей г. Каменска-
Уральского.  Там мы ви-

дели, как и чем люди 

раньше работали в поле, 
какие были инструменты 

и орудия труда. Экскурсоводы поиграли с нами в игру, 

в которую давным-давно играли наши прапрабабушки 
и прапрадедушки. Ещё мы узнали, что раньше в доме 

была одна комната, а дом назывался изба. Что раньше 

не было бань, и люди мылись в русской печке. Кстати, 

об этом нам уже рассказывали на уроках краеведения. 
Кроме того, нам рассказали, из чего раньше крестьяне 

готовили еду, и какая была посуда, как  женщины пря-

ли и ткали, и где было самое почётное место в избе. А 
потом мы снова играли в игры. В первой мы «готови-

ли» кашу и суп, а во второй игре мы на палочки нама-

тывали верёвочку, как на веретено. Потом мы увидели, 
какие раньше были сани для взрослых и для малышей. 

Мы могли сравнить, как раньше жили богатые и бед-

ные люди, чем отличалась их жизнь. Например, у бога-

тых были часы, а у бедных их не было. 
Самым «вкусным» моментом нашей экскурсии 

было угощение. Каждому из нас дали по 2 пирожка с 

чаем. Потом мы фотографировались и ещё раз смогли 
посмотреть в музее то, что каждому особенно понра-

вилось. Нам очень понравилась эта поездка в музей. 
 

Виктория Кузьмина, 4 класс 
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Невьянск и знаменитая 

башня 
 

31 октября, во время осенних 

каникул, состоялась поездка 

группы новоисетских школьни-

ков в Невьянск. 

Всего нас было 18 человек. Мы 
посетили трикотажную фабрику, 

Свято-Преображенский собор и 

посмотрели знаменитую Невьян-

скую наклонную башню. Экскур-
сии были очень интересные. 

 

Немного об Истории Невьянской наклонной 

башни: 

 

В мире есть много 
башен, которые имеют 

наклон. Например, у 

итальянской падающей 

башни в Пизе высота 
составляет 56,6 м, от-

клонение ее 3,9 м. 

Строили ее долго, с пе-
рерывами. Невьянскую 

башню построили все-

го за три года. Имя 
зодчего неизвестно, как 

и то, с какой целью со-

оружение было по-

строено. Высота башни 
в Невьянске составляет 

57,5 метров при осно-

вании 9,5 на 9,5 метров, 
она выше башни в Пизе. 

Отклонение оси – 1,86 

метра. 

Фундамент башни 
сооружен из мореной 

лиственницы. Конст-

рукция представляет 
массивный четверик, на 

котором построена над-

стройка из трех восьми-
гранных ярусов. Ось 

сделана в форме сабли, 

а на самом шпиле кру-

тится сделанный из ме-
талла флюгер в виде 

флага с гербом семей-

ства Демидовых. Весит флюгер много, около 25 ки-
лограммов. Хотя у него большой вес, он может пово-

рачиваться на все стороны по направлению ветра 

очень легко. Флюгер выполняет функцию громоотво-

да, потому что к флюгеру подведено заземление. При 
попадании молний металл оплавляется, и упавшие 

части можно видеть в музее при башне. 

Поездка в Невьянск мне очень понравилась и я не 
жалею, что съездила. 

Дарья Клейменова, 6а класс,  

фото автора 

«Завтра была война» 

 

 

 
 

Кажется, что война далека от нас, но, несмотря 

на это, все помнят её. В атмосферу довоенного вре-

мени нас погрузила молодёжная театральная сту-

дия «Эльдорадо». 

26 октября юные актёры представили на сцене 
«Драмы №3» спектакль по пьесе Б.Васильева «Завтра 

была война». Этот спектакль в тот вечер посмотрели 

18 учеников нашей школы. 
Я очень внимательно наблюдала за игрой актёров. 

Наверное, потому, что сама занимаюсь в театральной 

студии в нашем Доме культуры. И могу сказать, что 

игра была прекрасна и профессиональна. Мне очень 
понравилось. Помимо игры меня заинтересовало не-

обычное решение оформления сцены. Декорации пора-

зили своей лаконичностью. Это несколько простых 
деревянных лестниц, которые превращались то в лав-

ки, то в стулья, то в парты, то в кровать, и даже в кус-

ты. 

Были как радостные, так и трагические моменты. Во 
время этих сцен перехватывало дыхание, а на глазах 

появлялись слёзы. После спектакля, когда ребята вы-

шли на поклон, зал долго аплодировал им стоя. 
 

Светлана Плешкова, 10 класс.  

Фото с сайта театра 

_____________________________________  
 

Познавательные каникулы 

 
Выбрать профессию порой 

бывает очень сложно. Ведь хо-

чется, чтобы этот выбор был 

на всю жизнь. Уже со школы 

ребят знакомят с разными 

учебными заведениями, чтобы 

подросткам было легче опре-

делиться с выбором будущей 

профессии. В нашей школе 

тоже есть такая традиция. 

В осенние каникулы небольшая группа школьников 

8 - 11 классов побывала на Дне открытых дверей в 
медколледже г.Каменска-Уральского. На этой экскур-

сии нам представили  множество медицинских специ-

альностей и небольшую презентацию о каждой. Мы 
слушали очень внимательно. Это врач-реаниматолог, 

где нам рассказали об оказании первой помощи по-
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страдавшему, педиатр (детский врач) – каждый из нас 

мог попробовать правильно запеленать ребёнка (кук-
лу). У Юры Кострыкина получилось очень даже не-

плохо. Побывали мы и в кабинете медсестёр и мед-

братьев, где узнали, как произносятся на латыни на-

звания некоторых медицинских приборов и препара-
тов. Кроме того, нам рассказали и показали, как пра-

вильно измерить артериальное давление. Врач аку-

шер-гинеколог на макетах показала разные виды рас-
положения ребёнка в материнской утробе и страш-

ные, на мой взгляд, но очень нужные инструменты, 

которые используются врачами в самых крайних и 
сложных случаях. У зубного техника мы вспомнили 

физику и различные свойства металлов, почувствова-

ли, насколько непросто всё это узнать, изучить и за-

помнить, чтобы стать настоящим специалистом. 
Я уверена, что каж-

дому из присутствую-

щих там понравилось. 
Все мы получили ог-

ромное количество 

эмоций, новых знаний 
и, наверняка, уверен-

ность в том, что посту-

пать туда стоит. 
 

Светлана Ветошкина, 8 класс 

____________________________________  
 

Хорошо вместе! 
 

Народная мудрость гласит: «Один в поле не во-

ин». Ведь когда ты не один, а вместе со своими 

друзьями что-то делаешь, то это получается гораз-

до лучше и быстрее выполняется.  
Нашему 8 классу до последнего времени как-то не 

очень получалось следовать этому девизу. Если чест-

но, то он вообще никак у нас не действовал и не про-
являлся. Мы часто срывали уроки, и даже у директора 

школы умудрялись «накосячить». Но ведь делали мы 

это не специально, а только по своей глупости и из-за 

неуважения друг к другу. Мы не умели друг друга 
слушать и слышать, из-за этого и дисциплина часто 

была не на высоте.  

Мы много раз пытались сделать что-то, что  объе-
динит нас, но, к сожалению, многим было на эти уси-

лия наплевать. Они думали только о себе и не шли 

навстречу друг другу. А когда самые активные, устав 
от этого равнодушия, отказались организовывать всё 

сами, ребятам стало очень неловко и досадно. И они 

решили исправить эту ситуацию. 

Многие одноклассники, на которых мы даже не 
рассчитывали, показали себя с лучшей стороны. За 

ними потянулись и остальные. Мы вместе составили 

план мероприятия и раздали каждому задания. Мы 
поставили перед собой задачу – всё хорошо отрепети-

ровать и сдать свои работы и номера в срок. Справи-

лись ВСЕ. 
Настал день классного праздника. В назначенное 

время мы собрались, и начался наш «Конкурс Талан-

тов». Я и Лиза Королёва взяли на себя роль ведущих. 

Наши мальчики показали пару акробатических дви-
жений. Руслан прочитал великолепное стихотворение 

собственного сочинения, потом вместе с Ваней они 

дуэтом спели песню, девочки-художницы представили 
свои рисунки. Катя Ляхова, например,  рассказала о 

«Чумном Докторе». Девочки-танцовщицы во главе с 

Дашей Плешковой и Катей Коуровой показали отлич-

ный танец. 
В конце праздника мы наградили самых активных 

ребят грамотами. И, конечно же, Татьяну Сергеевну за 

то, что она потихоньку, незаметно направляла нас к 
тому чудесному действу, что случилось в тот вечер. 

Она не опускала руки и помогала, и поддерживала нас 

в нашем начинании. Огромное ей спасибо за это! И 
спасибо за сладкие призы, которые она для нас подго-

товила. 

Постарались ВСЕ!!! И отдохнули все тоже. Мы 

танцевали, пока не устали. Все очень искренне помога-
ли и участвовали в «Конкурсе Талантов». Было очень 

приятно осознавать, что многие поняли свою роль и 

место в классном коллективе. Думаю, что все сделали 
правильный вывод и получили огромное количество 

положительных эмоций от нашего сплочения. 

Я очень надеюсь, что наше мероприятие не прошло 
впустую. Лично мне оно очень понравилось. Ну а тех, 

кого не было, мне искренне жаль, ведь поучаствовать в 

подготовке к 

интересному 
мероприятию 

со всеми вме-

сте гораздо 
интереснее, 

чем прийти на 

всё готовое. 

Или не прийти 
вовсе. 

 

Светлана Ветошкина, 8 класс 

 

__________________________________ О спорте  

  

Поздравляем с победой! 
 

Очередные соревнова-

ния по тхэквондо прошли 

в городе Нижний Тагил. 

18 ноября состоялся От-

крытый кубок ЕВРАЗа, а 

19 ноября - Кубок Сверд-

ловской области. 

 Команда из Новоисет-

ской школы тхэквондо (10-
11 лет) заняла 1-е место и 

завоевала кубок ЕВРАЗ НТМК. Имена победителей: 

Дмитрий Калинкин, Александр Козлов (4 класс) и Ми-
хаил Елохин (5 класс). 

 На первенстве Свердловской области  Максим Бо-

цу (7 класс), Михаил Елохин (5 класс), Анатолий Пой-

манов (9б класс) стали победителями, у 10-классника 
Алексея Дуброва 2-е место, 4-классник Александр 

Козлов стал бронзовым призёром.  

Поздравляем наших спортсменов и тренера 
А.П.Новокрещенова с успешным выступлением. 

 

Даниил Тушков, 10 класс 
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Мотокросс – это круто! 
 

Добрый день, дорогие 

читатели! Я хочу вам рас-

сказать об интересном ув-

лечении моего брата Бес-

путина Глеба, ученика 4 

класса Новоисетской шко-

лы.  Увлечение это по-

настоящему серьёзное и 

мужское. Это мотокросс. 
Мотокросс - один из ви-

дов мотоциклетного спорта, 

представляет собой гонку на 
специальных спортивных мотоциклах, проводимую 

на пересечённой местности по замкнутой трассе с ес-

тественными (в виде крутых подъёмов, спусков, по-
воротов, канав, песка и тому подобное) препятствия-

ми.  

Мой брат стал увлекаться мотокроссом с 4,5 лет. 

Совсем ещё маленький, Глеб проявил характер и 
упорство, поразив взрослых желанием заниматься 

этим видом спорта серьёзно. Вскоре его первые успе-

хи заметили и пригласили в команду ЦТВС "Урал-
транстром" (центр сборных команд по техническим 

видам спорта Свердловской области).  

К тому времени увлечение Глеба уже захватило 

всю нашу семью, а меня особенно. Вместе с Глебом 
мы побывали на соревнованиях в городах Свердлов-

ской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей. 

Каждый год команда гонщиков Каменска-Уральского 
принимает участие в тренировочных сборах в Крас-

нодарском крае, в лагере «Орленок», куда Глеб едет с 

удовольствием. За весь период занятия мотокроссом 
Глеб побывал в следующих городах: Ирбит, Качка-

нар, Камышлов, Карпинск, пос.Буланаш, Дегтярск, 

Заречный, Полевской, Верхняя Салда, Верхняя Пыш-

ма, Кушва, Реж, Нижний Тагил, Далматово, Тюмень, 
Южный Прииск, Копейск, Коркино, с.Миасское, 

с.Черемисское, с.Лёвиха, Челябинск, Югорск, Меги-

он, Ноябрьск, Пенза, Новороссийск, Крапоткино, 
Анапа, Волгоград, Джубка.  

В этом году мой брат стал бронзовым призером 

кубка Свердловской области и Чемпионата Уральско-
го Федерального округа, принимал участие в Чем-

пионате России, в городе Пенза и пос.Сахарный за-

вод, где из 40 сильнейших мотогонщиков он занял 

общее 14 место. 
Мечта Глеба - стать Чемпионом мира и быть за-

служенным тренером. Для исполнения этой мечты он 

много времени уделяет тренировкам и своей физиче-
ской подготовке. Вслед за одним известным мото-

гонщиком Глеб считает, что мотокросс – это самый 

красивый, самый интересный, зрелищный, эмоцио-

нальный, жёсткий вид спорта. В мотокроссе есть 
ВСЁ. В нем есть борьба, как  физическая, так и пси-

хологическая. Представьте, идет тяжелая борьба, твои 

силы уже на исходе, но в голове вдруг прокручивает-
ся мысль "Неужели я не буду стоять сегодня на пье-

дестале?", и в этот момент у тебя, как будто открыва-

ется второе дыхание.  

Благодаря усер-

дию Глеба, вере в 
него тренера Д.А. 

Карякина и родите-

лей он добился ре-

зультатов, которые 
имеет на сегодняш-

ний день. В копилке 

10-летнего Глеба 17 
кубков, 25 медалей и 

65 грамот. Наверное, 

многие скажут, что 
мотокросс очень 

сложен и опасен, тем 

более, если спорт-

смен слишком юн и 
у него ещё нет необ-

ходимых навыков и 

умений, присущих 
взрослому человеку. 

Хочу возразить - вы 

глубоко заблуждае-
тесь. Могу вас заве-

рить: регулярные 

тренировки с опыт-

ными тренерами 
помогают приобре-

сти необходимые 

качества, развить 
физическую форму и 

научиться преодоле-

вать психологиче-

ские барьеры. Хочу 
также сказать, что 

этим спортом зани-

маются не только 
мальчики, но и де-

вочки. Например, 

моя подруга Настя 
из города Заречный занимается мотокроссом уже 3 го-

да. И ей это очень нравится. 

Соревнования по мотокроссу можно посмотреть в 

городе Каменске-Уральском. Не надо никуда далеко 
ехать, а зрелище, уверяю вас, захватывающее. Спорт-

смены из разных уголков страны приезжают на мото-

трассу «Юность». Приезжайте и вы посмотреть эту 
красивую борьбу юных и взрослых спортсменов, кото-

рые, лихо оседлав своих рычащих железных коней, не 

пасуют перед трудностями и неудачами, а упорно 
стремятся к своей победе. Уверена, вы  получите 

большой заряд энергии и адреналина.  А я, конечно, 

всегда болею за своего брата и желаю ему занимать 

только призовые места. Когда я вижу, как на пьедестал 
почёта поднимается спортсмен под номером 24, на 

форме которого большими буквами написано «БЕС-

ПУТИН», меня переполняет огромное чувство гордо-
сти и радости от того, что Глеб Беспутин – мой брат. 

 

Ирина Беспутина,  

выпускница Новоисетской школы 2017года. 

Фото из архива семьи Беспутиных  
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Страна  

деревянных королей 

 
  На карте нашей школы 

в этом учебном году появи-

лась новая страна – Страна 

деревянных королей! Путе-

шествовать по этой стране 

может каждый, но не каж-

дый способен выдержать ис-

пытания, ожидающие путе-

шественника… 
 Что же это за страна? 

Шахматная! 

«Шахматы – превосходная 

школа последовательного логического мышления. 
Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспи-

тывает сосредоточенность, развивает память» - писал 

В.А. Сухомлинский. Игра в шахматы развивает навык 
самоорганизации, умение ориентироваться в быстро 

меняющейся ситуации, а также прививает чувство 

ответственности за принятое решение. Ещё более 
важным в наше время является то, что с помощью 

шахмат человек может научиться держать себя в ру-

ках в самых разных жизненных ситуациях, поскольку 

в этой игре каждый может почувствовать как вкус 
победы, так и горечь поражения. Кроме того, шахма-

ты учат противостоять психологическому давлению 

противника. 
Игра в шахматы – это ещё и искусство! Это мас-

терство в построении и розыгрыше красивых комби-

наций. Это математическая стройность партии и му-

зыкальная гармоничность! А овладеть этим искусст-
вом может каждый, конечно, приложив определённые 

усилия. 

 Вспоминаю, как меня учили играть мои родите-
ли… И папа, и мама играли в шахматы очень хорошо. 

Но я больше любила играть с папой. Перед началом 

игры он спрашивал меня: «Всерьёз или понарошку?» 
Если я выбирала «понарошку», то папа мог немного 

мне поддаться, не заметить мои ошибки, и у меня по-

являлся шанс на победу. Но это была победа «пона-

рошку». А если «всерьёз», то шансов у меня не было. 
Но научиться любому делу можно только у того, кто 

сильнее тебя. 

 Ученики начальной школы, которые запомнили 
ходы, говорят: «Я умею играть!» Но это, к сожале-

нию, не так. До умения ещё очень далеко – десятки и 

сотни проигранных партий, слёзы и непременно раз-
мышления – что я сделал неверно? А ещё умение иг-

рать в шахматы – это удовольствие от игры, даже ес-

ли вы проиграли, вы 

рады, что вам попался 
достойный соперник! 

 Итак, по пятницам в 

школьной библиотеке 
каждый из вас может 

испытать свои силы в 

древней и очень совре-

менной игре! А если у 

кого-то дома есть шахматные наборы, принесите, по-

жалуйста, их с собой - в школе пока всего пять досок, 
приходится ждать своей очереди быть полководцем 

шахматного войска… 
 

А.А. Пологова, педагог-библиотекарь  

__________________________________________ 
 

Супер-мама 
 

Мама – самый главный человек в жизни каж-

дого. Она всегда придёт на помощь и будет пережи-

вать за нас, даже если мы выскочили из дома по 

делам всего на несколько минут. Ей неважно, 

сколько нам лет, большие мы или маленькие. 

Мою маму зовут Екатерина Ахатова. Я думаю, что 

она не просто мама, а супер-мама. У неё куча дел, но 
она всегда и всё успеет, обязательно поможет не толь-

ко своим деткам (а нас в семье три сестры: Ксения, Ев-

гения, Диана), но и всем, кто к ней обратится за помо-

щью. А ещё наша мама на все руки мастер. Она умеет 
всё: и косить траву бензокосилкой, и дрова рубить, и 

даже с бензопилой не хуже папы справляется, когда 

тот в рейсе. Но мамочка выполняет не только такую 
тяжёлую работу, она ещё и отличная рукодельница: 

вышивает лентами, плетёт бисером, делает очень кра-

сивые резиночки для волос. Мама очень заботливая. 
До сих пор проверяет, надела ли моя старшая сестра 

Ксюша шапку, когда на улице холодно, хотя Ксюша 

уже давно взрослая и живёт не с нами, но она всё равно 

слушает мамочку.  
Однажды я спросила сестру: «За что ты любишь 

маму?» Она, не раздумывая, ответила: «За то, что я вы-

росла хорошим человеком. И ещё много-много причин, 
за что я люблю маму, всё  невозможно высказать ни на 

бумаге, ни на сло-

вах».  
Я знаю, что 

благодаря маме, и 

я вырасту хоро-

шим человеком. 
Спасибо тебе, на-

ша супер-мама,  за 

то, что ты есть на 
свете! 

Евгения Ахатова,  5 класс 
 

Поздравляем  
наших  любимых, замечательных мам 

с праздником – Днём матери!!!  
Будьте счастливы, здоровы, успешны! 

Удачи вам во всех делах! 
 

______________________________________________ 
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