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29 декабря в школе прошел Новогод-

ний вечер 

На каникулах ученики 8-11 классов 

совершили небольшие путешествия 

7 января в г.Сыктывкар прошла Рож-

дественская лыжная гонка 

С 18 по 27 января  - республиканский 

этап олимпиады школьников 

21 января в Объячево прошел лыжный 

марафон 

Январь-март  -  школьное первенство 

по волейболу 

Февраль – Декада спортивно-

патриотических мероприятий, посвя-

щенная 23 февраля 

9 февраля - районный конкурс «Уче-

ник Года» 

30 января-18 февраля – Неделя рус-

ского языка и литературы 

19 февраля наши ребята участвовали в 

лыжных спринтах в с.Объячево 

26 февраля – выезд на районные со-

ревнования по лыжным гонкам на приз 

газеты «Знамя труда» 

28-29 февраля – районный конкурс 

«Учитель года» 

3 марта в нашей школе традиционно 

прошли соревнования по биатлону 

18 марта – «Лыжня России» 
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Вот и подходит к концу третья, са-

мая длинная в году четверть. Эти три 

месяца, как и всегда, пролетели не-

заметно: столько разных мероприя-

тий успело пройти в нашей школе! 

Мы все успели: и учились, и отдыха-

ли, и занимались спортом, и пели, и 

танцевали, и творили.  Сейчас со 

спокойной душой можно отдохнуть 

целую неделю, набраться сил на 

последний «рывок» - четвертую чет-

верть. Самое трудное предстоит 

нашим выпускникам – ученикам 9 и 

11 классов – их ждут экзамены. Как 

бы вам ни было страшно, ребята, 

знайте: вы самые лучшие, мы в вас 

верим! У вас все получится. Удачи 

вам! 

Всем ребятам, учителям и работ-

никам школы желаю весеннего, ра-

дужного настроения,  хорошо про-

вести время каникул и прийти в шко-

лу свежими, бодрыми, полными ин-

тересных идей и готовыми к новым 

начинаниям! 

P.S.: Всех мальчиков, парней и 

мужчин с прошедшим Днем Защит-

ника Отечества, всех девочек, деву-

шек и женщин – с прошедшим 8 

марта! 

С любовью,  

Анна Попова. 
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29 декабря в нашеи школе 

прошел новогоднзи вецер, на ко-

тором была ражыграна схенка 

зменно под такзм нажванзем. 

В неи уцаствовало много ре-

бят, з постановка полуцзлась 

оцень знтереснои. Там былз з 

Солофа, з кужнех Вакула, з цёрт 

с дьяком, згравшзе в карты, з 

многзе другзе героз. Завершзлся 

вецер дзскотекои. В то же 

время проводзлзсь жанзма-

тельные конкурсы, в кото-

рыф прзнзмалз уцастзе как 

вжрослые, так з детз. 

Даже Дед Морож со 

Снегуроцкои не отставалз 

от веселои кутерьмы! Вецер 

полуцзлся жафватываючзм, 

весёлым з ожорным!     

 Валентзна Табакова 
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30 декабря 2011г  учащиеся 

10-11 классов выезжали в 
г.Киров на однодневный экскур-
сионный тур. По приезду ребят 
встретил экскурсовод, который 
подвел всех к дереву желаний, 
а потом познакомил со  старой 
частью этого  старинного  вят-
ского  города. Ребята посетили 
мужской монастырь, умылись 
святой водой из источника. 
Очень интересно прошли 
встречи в музеях: краеведче-
ском, палеонтологии,  дымков-
ской игрушки, космонавтики. В музее 
дымковской игрушки для нас провели мастер-класс по расписыванию игрушки.  

А 6 января 2012 года учащиеся 8-9 классов выезжали в г.Киров на спектакль 
по произведению У.Шекспира «Сон в летнюю ночь», который прошѐл в ТЮЗе. 
Ребята с интересом посмотрели постановку. Очень понравились декорации, кос-
тюмы, игра актеров. Все участники поездки остались довольны.  

          Вместе с ребятами выезжали их классные 
руководители – организаторы поездки: Михеева 
Л.С., Емельяненкова Н.М., Косолапова Г.В., учи-
тель физкультуры Попов А.Д., заместитель дирек-
тора по УВР Леушина Н.М., заместитель директора 
по ВР Костромина Н.А. Родительский комитет не 
остался в стороне. Вместе с ребятами выезжали 
Перминова В.В и Перминова В.Я. 

Поездки оставили приятное впечатление. 
Большую благодарность хочется выразить води-
телю школьного автобуса Перминову Г.П., дирек-
тору школы Симаковой О.Д. за предоставленный 
транспорт.                                                           

Наталья Костромина,  

заместитель директора  

по воспитательной работе  
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4 февраля 2012 года в школе состоялся вечер встречи 
для выпускников 1972, 1982, 1992, 1997, 2002, 2007 годов. 

В этот день школа выглядела нарядно. Старшеклассни-
ки школы встречали  «виновников» торжества и прово-
жали их в классы. Там их ждала встреча с любимыми учи-
телями, одноклассниками. И, хотя они пришли в родную 
школу, волновались, как никогда. Ведь именно здесь 
прошло их детство, отрочество, юность, именно здесь они 
получили первый серьёзный документ. 

В 19 часов прозвенел звонок на торжественную часть. 
Все выпускники, учителя, гости собрались в одном боль-
шом зале. Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись… 

Торжественная часть началась с минуты молчания в 
память о тех учителях, выпускниках, которых уже нет в                
живых. Директор школы Симакова О.Д. тепло попривет-
ствовала гостей, поздравив с этой удивительно трога-
тельной встречей. С  приветственным словом выступили  
и  старшеклассники  школы. Они познакомили гостей с 
тем, как живёт современная школа, как учатся, чем зани-
маются ребята в свободное время и т.д. 

Выступавшие затем бывшие выпускники не скупились 
на добрые слова благодарности в адрес учителей, школы. 

Все выступления сопровождались мультимедийным по-
казом     фотографий и рассказами старшеклассников о 
выпусках, что сделало торжественную часть яркой, инте-
ресной.  

Завершили торжественную часть песней «Прощальный 
вальс» и звонком, который  пригласил всех на классные 
часы в свои родные кабинеты, чтобы продолжить обще-
ние с одноклассниками, учителями в тёплой, дружеской 
обстановке. 

 Анастасия Костромина,  

Костромина Н.А. 
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 В нашей школе, как и во всех других, на 23 февраля девочки поздрав-

ляли мальчиков, а на 8 марта мальчики поздравляли девочек. 

Девочки в классах рисовали красочные стенгазеты. 

Мальчишки поздравили девчонок на 

общешкольной линейке и тоже нари-

совали яркие и красивые стенгазеты. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Рубцова 
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С 30 января по 18 февраля 2012 года в нашей школе проводилась неделя русского 
языка и литературы «По страницам русской классики». В ходе «Недели» были 
проведены следующие мероприятия: 

- конкурс  чтецов «Живая классика», который состоялся 11 февраля 

В нем приняли участие: Турков Ефим (4 кл.), Карпова Яна (5 кл.), Косолапова Юля  (5 кл.),  

Плехова Оксана   (5 кл.),  Костромина Анастасия  (6 кл.), Костромина Карина  (6 кл.), Пан-

телеев Павел  (6 кл.), Черных Степан  (6 кл.), Адамов Павел (7 кл.), Малышев Семен  (7 кл.), 

Табакова Валентина (7 кл.), Рубцова Анна  (8 кл.), Филиппова Алина  (8 кл.), Войтик Вик-

тория  (9 кл.), Осипова Христина  (9 кл.), Зизганов Михаил  (10 кл.),  Веселик Сергей  (11 кл.), 

Перминов Артем (11 кл.). Ведущей этого мероприятия была ученица 10 класса Попова Анна. 

Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли Иванова А. Н., Ми-

хеева Л. С.,         Плехова Л.А. 

- конкурс «Проба пера» в любом жанре  

- конкурс викторин, кроссвордов, иллюстраций по прочитанным произведениям 

- для 5 класса – игра «Путешествие в страну Лексикологию» 

- для 6, 8 классов – конкурс «Путешествие в страну Филологию» 

- для 7 класса – игра «Путешествие в город Наречие»  

- для 9 класса – историческо-литературная викторина 

- для 10 класса - «В мире нет таких вершин, что взять нельзя…»  

- для 11 класса – интеллектуальная игра «Удивительный дар – слово». 

Выражаем  благодарность всем учителям, которые принимали участие в подготовке меро-
приятий. 

Анна Рубцова 

 

Р.S.  14 марта в детской районной библиотеке состоялся район-

ный этап первого Всероссийского конкурса чтецов «Живая клас-

сика». В нѐм принимали участие победители школьного этапа: 

Турков Ефим (4 класс), Костромина Анастасия (6 класс), Чер-

ных Степан (6 класс). Ребята прочитали отрывки из произведе-

ний К.Д.Ушинского, А.П. Чехова, Н.В.Гоголя. Всем участникам 

вручены благодарности, художественные книги, призы. Поздрав-

ляем всех и желаем дальнейших успехов!  

Костромина Н.А.,  

заместитель директора  по воспитательной работе                                                  
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Весь февраль в нашей школе про-

водился месячник спортивно-

патриотических мероприятий. Его 

организацией занимались Попов 

Е.А., Попов А.Д., Леушина Н.М., Ко-

стромина Н.А., Рубцова А.Н. и Со-

дружество МиД школы.  

В течение месяца в каждом 

классе были проведены уроки по 

теме «Устройство АКМ, ТТХ мин и 

гранат»,  на больших переменах 

все желающие разбирали и соби-

рали автомат АК-47 и занимались 

снаряжением магазина. Проведе-

но соревнование по стрельбе из 

пневматической винтовки с 1 по 11 

класс. Для начальных классов про-

ведена конкурсная программа «А 

ну-ка, мальчики!», а для мальчиков 

5-8 классов проходил конкурс  

«Полоса  выживания».  

Среди юношей 9-11 классов 

прошел конкурс «Сыны Отечест-

ва», куда включили следующие 

состязания: стрельба из пневма-

тической винтовки, разборка-

сборка АКМ, снаряжения магази-

на, воинские  звания, подтягивания, 

бег на лыжах, броски мяча в корзину.  

Заключительным этапом месячника стали соревнования по биатлону в честь открытия 

чемпионата мира по биатлону. В них участвовало 23 человека.  

На классных часах использовали уголок Боевой Славы, где ребятам рассказывали о 

героях Земли Коми, Прилузского района, о ветеранах ВОВ и защитниках школы, кото-

рые в данный момент служат в армии. 

Все победители и призеры конкурсов награждены грамотами.  

Анна Чиботарь 
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6  марта в Летской школе прошли Пер-

вые открытые Афанасьевские юношеские 

чтения, в которых с работой о Велико-

рецком Крестном Ходе участвовала уче-

ница нашей школы – Попова Анна. Ее 

поддерживали ребята из 7, 8, 9 и 10 клас-

сов и учителя нашей школы. Все доклады 

были очень интересными. Сначала, бла-

годаря летским ребятам, мы узнали о 

выдающихся борцах за православие – 

Афанасии и Кирилле Александрийских, 

после – о храме Преображения Господня в 

с.Летка. В.Р. Рыбак рассказал о роли 

православной церкви в увековечении па-

мяти погибших защитников Отечества, 

а Иванова Валерия, ученицы Мутницкой 

ООШ, представила работу «Устои пра-

вославной семьи».  

Чтобы послушать выступления ребят, 

на чтения приехал сам владыка Пити-

рим, епископ Сыктывкарский и Ворку-

тинский. Он же наградил ребят, поблаго-

дарил за замечательные выступления и 

сказал напутственное слово. Я думаю, 

этот день надолго запомнился всем при-

сутствовавшим. 

Анна Попова 

28 февраля в с. Объячево 

проводились Пушкинские чтения. Мы с Ниной 

Михайловной Леушиной подготовили доклад 

на тему «Лицейские друзья, друзья навеки…» и 

приняли участие в чтениях. Мне очень понра-

вилось это мероприятие, было много участни-

ков – около 20 человек. Каждый из них расска-

зывал о жизни и творчестве замечательного 

русского поэта и писателя, и я узнала много 

интересных подробностей. По окончании чте-

ний все участники были награждены грамота-

ми.  

Елена Иванова 
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В период с 20 февраля по 11 марта 

2012 года  Республиканским Дет-

ско-юношеским центром спорта и 

туризма  проведена дистанцион-

ная викторина  «Историческое и 

культурное наследие Республики 

Коми» для обучающихся образо-

вательных школ Республики Ко-

ми.  В викторине приняли участие 

355 школьников из разных горо-

дов и районов Республики Коми. 

От нашей школы участие приняли 

Табакова Валентина (7 класс) и 

Костромина Анастасия (6 класс). 

По итогам  проведения дистанци-

онной викторины Костромина 

Анастасия заняла 3 место. По-

здравляем Настю с призовым ме-

стом, а Валю - с участием в вик-

торине! Желаем дальнейших 

творческих успехов! 

 



Активисты                                                                  №3 от 23.03.2012 г. 
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28-29 февраля 2012 года прошёл рай-
онный конкурс «Учитель года -2012». Тема 
конкурса «Новые образовательные стандарты 
– новый учитель». 

В конкурсе приняли участие 6 педагогов 
из разных школ района. Нашу школу на кон-
курсе представлял учитель физкультуры Попов 
Анатолий Дмитриевич.  На конкурсе Анатолий 
Дмитриевич выполнил следующие задания: 

-  учебное занятие по предмету на тему 
«Лыжная подготовка, совершенствование 
учебных ходов (классика)»; 

-     самоанализ учебного занятия; 
- мастер-класс, на котором научил зри-

телей, как подготовить лыжи к прогулке на 
лыжах; 

-   представление своего педагогическо-
го опыта; 

-    участие в конкурсе «Точка зрения». 
В течение всего конкурса педагог вос-

хищал членов жюри и зрителей своей увле-
чённостью предметом и неиссякаемой любо-
вью к лыжному спорту. 

По итогам конкурса Анатолий Дмит-
риевич признан призёром (3 место). 

Мы хотим поздравить Анатолия Дмит-
риевича с заслуженной победой и выразить 
благодарность за добросовестную творческую 
работу на благо школы и учеников. 

Н.М. Леушина,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 
 

9  февраля состоялся районный конкурс стар-
шеклассников общеобразовательных учрежде-
ний «Ученик года-2012». От нашей школы в этом 
конкурсе принимала участие обучающаяся 10 
класса Попова Анна. 

В течение долгого времени Аня готовилась к 
нелёгкому соревнованию.  Она подготовила 
портфолио и отправила на заочный тур,  по ито-
гам которого прошла во 2-ой. За звание «Ученик 
года – 2012» боролись восемь старшеклассниц 
из разных школ района.  

Ведущие объявили первый конкурс - «Визит-
ная карточка». Аня представила творческую пре-
зентацию, а группа поддержки в составе Веселик 
Сергея, Ивановой Алёны, Туголуковой Александ-
ры, Войтик Виктории и Рубцовой Анны макси-
мально раскрыли разносторонние таланты Ани в 
частушках. В следующем конкурсе наша участ-
ница провела мастер-класс по своему увлече-
нию: научила всех присутствующих в зале пра-
вильно составлять исследовательские работы. В 
этом конкурсе с Аней никто не мог сравниться. В 
последнем конкурсе Аня высказывали свою точ-
ку зрения по теме «Семья». 

По итогам двух этапов Аня заняла 3 призовое 
место. Поздравляем! Выражаем благодарность 
всем учителям, ребятам за помощь и поддержку 
Поповой Анны в районном конкурсе «Ученик го-
да – 2012».  

Н.А.Костромина,  
заместитель директора по воспитатель-

ной работе 
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Лыжный спорт всегда был и остается по-

пулярным в нашем селе.  В 2006 году, 

когда у нас открылся филиал ДЮСШ, 

стало возможным больше тренироваться 

и выходить не только на районный, но и 

республиканский уровень соревнований.  

В это время здесь появилась первая 

«звездочка» - Артем Емельяненков, ко-

торый прославил Черѐмуховку, став 

чемпионом республики по лыжным гон-

кам.  

Подрастало и следующее поколение.  

Гля- дя на старшего брата, Настя Емельянен-

кова со второго класса начала упорно тренироваться.  Что удивительно, за эти годы она не про-

пустила ни одной тренировки без уважительной причины.  Даже болея, приходит покататься. И 

это дает о себе знать. На протяжении нескольких лет Настя становится чемпионкой района по 

лыжным гонкам и кроссу. В прошлом году занимала 5 и 6 места в Первенстве Республики по 

лыжным гонкам.  

Растет Настя, «растут» и результаты.  Но победы эти даются очень непросто.  Две недели на-

зад, на первенстве РК среди  юношей и девушек 1998-99 гг.р., Настя завоевала две серебряные 

медали,  уступив на «коньке» всего лишь полсекунды. Иногда бывает, что, будучи абсолютно 

готовым к соревнованиям, спортсмен по каким-то причинам может проиграть.  Именно поэтому 

на следующих соревнованиях так важно было доказать, что мы намного сильнее. 

В этот раз, выиграв районные соревнования,  школьная  команда девочек в составе учащихся 

7 класса Емельяненковой Насти, Перминовой Виталины, Абуневич Насти, Чугаевой Ульяны 

неплохо выступила на республиканских соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты 

"Пионерская правда" среди юношей и девушек 1998-1999 г.р., заняв общекомандное 5 место из 

17 команд. В личном первенстве наибольших успехов добилась Настя Емельяненкова - лидер 

команды. Проиграв  полсекунды в  двухкилометровой гонке классическим стилем, Настя стала 

победителем во второй, спринтерской гонке. В финале,  убежав от ближайшей соперницы на 11 

секунд, Настя убедительно доказала, что является сильнейшей в «коньке» среди девочек рес-

публики.  

Хочется еще раз поздравить Настю,  девочек,  родителей  и всех тех, кто помогал нам, с ус-

пешным выступлением! 

Анатолий  Дмитриевич Попов,  

учитель физкультуры, тренер-преподаватель.  
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21 января состоялось Первенство Прилузского района 

по лыжным гонкам. Результат таков: Емельяненкова 

Настя - 1м, Туголукова Саша - 4м, Перминов Кирилл Г. - 

5 м, Перминов Артем – 6 м. Поздравляем! 

 

Команда мальчиков (Перминов Вова, Лоба-

нов Степа, Лобанов Коля, Лобанов Рома, Ко-

солапов Артем, Черных Степа, Черных Дима, 

Косолапов Виталик, Лобанов Паша) 1999-

2000 г. р. нашей школы участвовала в рес-

публиканских соревнованиях  в рамках про-

екта «Мини футбол в школу»  с 15 по января 

2012 года. Итог -12 место. Поздравим ре-

бят! 

 

7 января в с. Выльгорт прошли Рождест-

венские лыжные гонки, в которых приняла 

участие ученица 7 класса Емельяненкова 

Анастасия. Она заняла 1 место. Поздравля-

ем! 

 

22-27 января Илья Рубцов, ученик 10 

класса, выезжал на республиканские со-

ревнования по мини-футболу в 

г.Сыктывкар, где занял 3 место! По-

здравляем! 

19.02.2012г. в с.Объячево прошли районные соревнования на призы главы МР 

«Прилузский» в честь Героев Советского Союза, участников ВОВ, уроженцев При-

лузского района. Ученики нашей школы показали отличный результат в команд-

ном спринте:  

Попова Аня, Туголукова Саша - 2 место, Перминов Кирилл Г., Перминов Артем - 2 место  

Ичеткин Юра - 3 место, Рубцов Илья, Черных Илья - 4 место  

Плехов Женя, Перминов Антон - 5 место, Перминова Виталина, Чугаева Ульяна - 5 место  

Перминов Кирилл А.,Косолапов Василий -7 место, Абуневич Настя, Зизганова Таня .- 8 место  

Перминов Данил, Плехов Антон - 10 место. Поздравляем!!! 
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Подготовила Анна Попова 

 

4 марта, в субботу, все желающие при-

няли участие в биатлоне. Соревнования 

прошли весело. Одни стреляли очень 

метко, другие наматывали штрафные 

круги. Это было очень захватывающее 

зрелище! Поздравляем всех победи-

телей, проигравшим желаем удачи! 

18 марта на лыжной базе прошли массовые 

соревнования «Лыжня России», в которых 

приняли участие ученики школы, родители, 

учителя и местные жители. Все те, которые 

решили попробовать свои силы, были на-

граждены сладкими призами, победители - 

грамотами и денежным вознаграждением. 

Поздравляем всех победителей, а проиг-

равшим пожелаем успехов в следующих 

гонках! 

В феврале прошло Первенство Республи-

ки Коми по лыжным гонкам среди деву-

шек 1998-99 г.р.. в этих соревнованиях 

успешно выступила Емельяненкова Нас-

тя. Она заняла вторые места как в клас-

сической гонке, так и в гонке коньковым 

ходом. Поздравляем!!! 

26 февраля в с Объячево прошли соревнова-

ния по лыжным гонкам на приз газеты «Зна-

мя труда». Из нашей школы в соревнованиях 

приняло участие 18 человек. В итоге ребята 

завоевали второе общекомандное место!  

Емельяненкова Настя – 1 место, Попова Ан-

на – 2 место, Веселик Сергей – 2 место, 

Перминов Кирилл – 3 место, Плехов Женя – 

3 место. Поздравляем! 

 

 

В феврале, уже по сложившейся традиции, 

мальчики школы участвовали в соревновани-

ях по подтягиваниям. По итогам конкурса, 

самыми сильными признаны Перминов Ар-

тем, Рубцов Илья, Турков Сергей и Перминов 

Кирилл Геннадьевич, Тепсуркаев Магомед, 

Плехов Евгений, Малышев Семен, Решетни-

ков Артем, Кетов Виктор и Попов Денис. По-

здравляем мальчишек! Равняемся на них!  

   13 



Это интересно! №3 от 23.03.2012 г. 

 
Михаил Льво-

вич Герцман — 

председатель Союза 

композиторов Рес-

публики Коми, За-

служенный деятель 

искусств РФ и Рес-

публики Коми, Лау-

реат Государствен-

ных премий РФ и 

Республики Коми. 

Он родился 

1 февраля 1945 года 

в городе Пермь. 

Окончил Ленин-

градскую консерваторию по специальности 

«композиция». Сейчас является автором 

многочисленных мюзиклов, балетов. Кроме 

того, Михаил Герцман — автор многих кри-

тических статей и рецензий, а также романа 

«Тупица». 

Во время сессии мне удалось познако-

миться с этим замечательным человеком. 

Михаил Львович невероятно простой в об-

щении, очень веселый и жизнерадостный. Он 

с удовольствием ответил на несколько во-

просов. 

 Михаил Львович, когда вы начали зани-

маться музыкой? Сами или по желанию 

родителей? 

 В 7 лет родители привели в музыкальную 

школу, потом «затянуло». 

 Вы ведь родились не в нашей республике. 

Говорите ли на коми языке? 

 Свободно, конечно, нет. Но некоторые слова 

знаю. На второй день после приезда в Сык-

тывкар узнал, что означает «Вай окасям», на 

3 день – три основные фразы: это «Лок 

татчö», «Мун татысь», «Ме тэнö радей-

та». 

 

 

№3 от 23.03.2012 г. 

 

 

 

 

 Из-под вашего 

пера вышли заме-

чательные книги – 

«Тупица» и «Тупица-

2». Как вы пришли к 

тому, чтобы на-

чать писать? 

 Было время, 

когда и музыку не 

писал, и не выступал 

нигде, просто нечем 

было заняться. 

нажды сидел один дома, мысли разные в го-

лову приходили. Подумал: а вдруг сейчас 

воры дверь взломают и убьют? Раз – и все, 

не станет меня, не останется никакой памяти. 

Так плохо стало, одиноко. И решил написать 

сыну, Лѐве, записку. Было уже около 11 ча-

сов вечера.  Включил компьютер, начал на-

бирать текст. О себе, о жизни своей – все 

вспомнилось. Засиделся до 5 утра. Так и по-

шло дело. Первую книгу писал полтора года, 

вторую – примерно столько же. Сейчас рабо-

таю над третьим томом.  

 А откуда такое название?  

 Дело в том, что я с раннего детства был са-

мым тупым. Сначала в школе, потом в кон-

серватории. Поэтому и назвал книгу именно 

так. 

 Что вы можете пожелать юным ребя-

там, начинающим свой жизненный путь? 

 Самое главное – это быть преданным своему 

делу, любить его всей душой. Ведь сейчас 

столько людей, которые работают, но нена-

видят свою профессию, не «горят» у них гла-

за.  Ну и, конечно же, любить музыку.  

 Михаил Львович, огромное вам спасибо. 

 Спасибо вам. 

Беседовала Анна Попова
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Вот и наступила долгожданная и всеми любимая весна! Пожалуй, это самое 

замечательное время года. Погода чудесная, природа отходит от долгого земнего сна, 

все оживает. С весной связано большое 

количество интересных заметок. Вот 

некоторые из них:  

♦  К началу весны в северном полушарии масса 

сезонного снега достигает 13500 миллиардов тонн, 
а площадь снежного покрывала – 95 106 квадрат-
ных километров. 

♦  Весна в Австралии наступает в сентябре. 

♦  21 марта - день весеннего равноденствия. В этот 

день на Земле наступает астрономическая весна. 

♦ В Женеве уже два века существует традиция специальным указом 

объявлять наступление весны тогда, когда распускается первый листок 
на «официальном каштане», растущем под окнами здания кантональ-
ного правительства. По статистике, чаще всего весна объявлялась в 
марте, хотя нередко и раньше, а в 2002 году каштан и вовсе распустил-
ся 29 декабря. Самым парадоксальным годом был 2006-й: сначала вес-
ну объявили в марте, а затем ещё раз в октябре, так как дерево неожи-
данно зацвело снова. 

♦  Весной частота дыхания человека на треть выше, чем осенью. 

♦  Кукушка прибывает в нашу страну в середине апреля. Наши предки 

считали появление этой птицей символом весны. 

♦  Весенний цветок медуницы четырежды меняет свой цвет: когда он распускается, то стано-

вится розовым, потом пурпурным, фиолетовым и синим. 

♦  Английские учёные подтвердили, что весной дети растут в три раза быстрее, чем с августа 

по декабрь 

♦ Мнение, что весной люди влюбляются чаще, ошибочное. Просто весной человек находится 

в состоянии легкой эйфории от расцвета и пробуждения природы.  

Анна Попова,  

по материалам Интернета 
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Одни люди любят лето, другие – осень. Некоторые 

любят грозу, но большинство людей ее боится. Гром и 

молния – вот чего так боялись древние люди, вот что наводило на 

людей ужас. Что же такое гроза? Если смотреть с научной точки зрения, 

то это атмосферное явление, при котором идет дождь, слышны раскаты грома и вспыхивают 

молнии. Но это определение понятно не всем. Яснее будет, если мы объясним это явление с 

точки зрения литературного языка. Ведь недаром многие русские писатели воспевали в своих 

произведениях грозу. Давайте начнем. 

Вот перед твоими глазами летняя природа. Ярко светит солнце, на небе – ни облачка… Но 

все это пропадает вмиг. Поднимается ветер, с горизонта медленно, как большой и старый дра-

кон, ползет туча. Большая, темная, она, как старушка, переваливаясь с боку на бок, кряхтит 

раскатами грома. Туча охватила уже полнеба. Солнце все еще пытается сопротивляться ее 

темной массе, давящей и окружающей его со всех сторон, но в конце концов и оно исчезает, 

став жертвой тучи. И вдруг очень неожиданно полил дождь. Он льет так сильно, что кажется, 

вся влага небес здесь и изливается на землю. Небеса оплакивают солнце. Еще слышны отда-

ленные раскаты грома – это тучи с боем отступают, освобождая место солнцу. Туча ушла, а 

вместе с ней ушла и тревога, появившаяся еще в древние времена. Вот такая она – гроза! 

Ты видишь, как перед глазами 

Проносятся тревоги тех веков. 

Когда ты, еще неандерталец, 

Был слаб, да, ты и был таков. 

Ты убивал, ты даже не страшился, 

Но стоило послышаться грозе, 

Ты убегал, в конвульсиях ты бился, 

Настолько страшен был тот миг тебе. 

Но чуть показывалось солнце, 

Ты выходил и радовался. Жизнь 

Даровало нам то солнце 

И до сих пор дарует жизнь! 

Валентина Табакова 
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*** 

Человек так часто произносит это 

слово - счастье. Что это значит? 

Для кого-то счастье – это наличие 

квартиры, машины и т.д. Смешно. 

Хотя, может быть, и для меня ко-

гда-нибудь счастье будет таким же. 

А пока… 

Улыбки на лицах родителей, когда я 

радую их своими поступками, дос-

тижениями. «Искорки» в глазах лю-

бимого человека, его нежность во 

время свиданий. Теплота и понима-

ние, забота и любовь, окутывающие 

тебя, дающие почувствовать уве-

ренность в себе и своих силах, чувст-

во умиротворенности и спокойствия 

– вот что для меня счастье. 

Анна Попова 

*** 

Что же такое счастье? Мне ка-

жется, для «счастья» нет точно-

го определения. Каждый находит 

его в чем-то своем. Ведь счастье – 

это чувство полного удовлетворе-

ния жизнью, это когда все хоро-

шо. У кого-то это выражается в 

одном, у кого-то – в чем-то дру-

гом… 

Для меня счастье – это любовь и 

понимание близких, это забота в 

глазах дорогого человека, это ко-

гда тебя окружают хорошие лю-

ди, когда есть кому поддержать в 

трудную минуту… Счастье – это 

когда тебя любят! 

Александра Туголукова 

 

 

Мы творим                                                                    №3 от 23.03.2012 г. 

 

 

Весна пришла и принесла с со-

бой не только первую грозу, 

но и радость, счастье. А 

что такое счастье, нам рас-

скажут наши ученики. 
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