
 

 

16 ноября — Международный день толерантности. Этот праздник был 

учреждѐн в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. День 

терпимости посвящѐн соблюдению принятой в 1995 году Декларации тер-

пимости. Статья 1 Декларации терпимости гласит: «Толерантность означа-

ет уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности».  

Толерантность (от лат. «терпение») – это терпимость к иным взглядам, 

традициям, привычкам, отличных от тех, которых придерживается данный 

человек. Это принятие чужих интересов, того, что все люди разные и раз-

личаются по внешнему виду, положению, поведению и ценностям. Каж-

дый толерантный человек понимает, что мир населяют люди с различными национальностями, нра-

вами, и это нормально. Нельзя судить о человеке по его цвету кожи, глаз, волос или положению в 

обществе, ведь каждый человек уника-лен и достоин уважения и понимания. Толерантный человек 

никогда не поставит себя выше других, он готов понять другого человека, принять его поведение, 

взгляды, убеждения, даже если они отличаются от его собственных. В.А. Сухомлинский писал: 

«Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его душу, видеть в его глазах сложный 

духовный мир – радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, как твои поступки могут отра-

зиться на душевном состоянии другого человека». Нужно воспитывать в себе доброту, терпение, 

великодушие, нужно учиться терпеливо относиться к мелким недостаткам окружающих людей, ес-

ли эти недостатки, конечно, не представляют общественной опасности.  

В этом выпуске: 
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26 октября в шко-

ле состоялся тра-

диционный дол-

гожданный и все-

ми любимый 

праздник осен-

ний бал на тему: 

« Лучшая паро-

дия на артиста».  

Мы имели уникальную возможность окунуться в 

концертную атмосферу. Все учащиеся были оде-

ты в костюмы артистов, которых они пародиро-

вали. 

   На суд строгого и беспристрастного жюри, в  

состав которого вошли президент школьной рес-

публики Сыркина А., зам.директора по ВР Юна-

ева С.В., методист ДДТ Рузавина Т.Н., педагог-

библиотекарь Силантьева Е.М. были представле-

ны команды 5-7 

классов.  

   Конкурсная 

программа бы-

ла увлекатель-

ная и разнооб-

разная. Жюри 

оценивало по 

пяти номинаци-

ям. Это: лучшая 

газета, коллек-

тивная песня, 

лучшая пародия 

на артиста, луч-

ший танец и 

сценка. Ребята 

исполняли по-

нравившиеся му-

зыкальные ком-

позиции, представляли осенние газеты, нари-

сованные  к конкурсу и танцевали  зажигатель-

ные танцы. В актовом зале собрались ученики 

и учителя, чтобы поддержать участников. 

   В конце программы жюри дало оценку вы-

ступающим, были вручены дипломы  по раз-

ным номинациям. В номинации «Лучшее сце-

ническое мастерство» победили учащиеся 5А 

класса. В номинации «Лучшая режиссѐрская 

работа» победили ученики 5 Б класса, в номи-

нации «Лучшая актерская работа» победили 

учащиеся 6А класса. Закончился вечер празд-

ничной дискотекой. В этот день мы вспомни-

ли, пусть не всѐ, но очень многое: созданное, 

спетое, сыгранное, прожитое, прочувствован-

ное,  давшее возможность быть чуткими и кра-

сивыми людьми. Вот такая у нас получилась 

вечеринка! 

 Кавдейкина Е., 7 класс     

Стр. 2 

Презентация книги 

 "Герои рядом" 
30 ноября 2018 года в актовом зале 

Национальной библиотеки 

им.А.С.Пушкина состоялась презентация 

книги «Герои рядом. 100 примеров му-

жества» . Победители конкурса сочинений - Горинов Евгений (7 «б» класс), Сергей Чаткин(7 

«б» класс), Кочетков Александр(7 «б» класс), Владислав Малясов (6 «б» класс), Ломшина Ксе-

ния (10 класс), Сыркина Екатерина (11 класс) и их руководители - Айзятуллова Л.А. и Паркаева 

И.А., были приглашены на данное мероприятие. Сочине-

ния ребят оказались в числе лучших из 502 работ! Сочи-

нения, Ломшиной К., Кочеткова А. и Горинова Е. опубли-

кованы в сборнике. А работа Кочеткова Александра, Го-

ринова Евгения награждена дипломами «ТОП – 5 лучших 

сочинений Республиканского конкурса сочинений Герои 

рядом. 100 примеров мужества»). Поздравляем учащихся! 

Огромное спасибо руководителям учеников! 

По следам Осеннего бала 



Концерт на День Мамы 
Стр. 3 

 Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение 

для каждого человека мама – самый главный человек жизни. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям лю-

бовь, добро, нежность и ласку.  

         29 ноября в актовом зале нашей школы прошел праздничный  концерт, 

посвященной  Дню матери. В зале собралось много гостей—мамы и бабуш-

ки, ученики и преподаватели. Первыми на сцену со словами приветствия 

вышли ведущие торжества: Курочкин Олег и 

Кежайкина Алина. Для дорогих нашему сердцу 

матерей  первый концертный номер подарила Сыреськина Алена прочи-

тав стихотворение «Мама». Трогательное стихотворение о маме прочи-

тала Мучкаева Александра. Зажигательную танцевальную композицию 

исполнили учащиеся 6б класса. Душевную песню исполнила Кабакова 

Арина и коллектив 3б класса. Еряшева Алина исполнила песню 

«Маленький кораблик».       После этих выступлений с приветственным 

словом выступила  заместитель директора школы по УР Малыйкина 

Ирина Ивановна. Она поздравила наших дорогих мам, а после наградила 

благодарностью за хорошее воспитание своих детей несколько родите-

лей. Это: Декина Лидия Александровна, Батяйкина Анна Андреев-

на, Пиянзина Наталья Андреевна, Касимкина Наталья Викторовна, 

Маркова Ирина Павловна, Суханкина Галина Андреевна. 

    После поздравлений  концерт продолжился. Учащихся 9б, 8б и 4б 

классов порадовали наших мам и бабушек инсценировками. 3а 

класс подарил нашим мамам литературно-музыкальную компози-

цию. А свои веселые и задорные танцы подарили ученики 7а и 5 в. 

Очень красиво учащиеся 10 класса исполнили «Вальс». Очень ду-

шевно Маркова Ирина исполнила песню «Плакала» на украинском 

языке. Порадовал всех собравшихся выступление ансамбля 

«Эрзяночка» После наших любимых мам поздравила Батяйкина Вера с песней «Самая лучшая ма-

ма». Все выступления вызвали бурные аплодисменты и и слезы искренней радости в материнских 

глазах. С хорошим настроением покидали мамы зрительный зал и благодарили организаторов и 

творческие коллективы за такой душевный концерт, оставивший теплоту в их сердцах, безропотно 

несущих свой на первый взгляд незаметный, но благославенный труд.  

Игушкина К. 11 класс 

История праздника Дня мамы начинается еще в Древнем мире. Древние люди считали, что на 

небесах живут боги и у богов, так же как у людей, обязательно есть главная богиня — богиня- 

мать. Без матери не может быть жизни как на небе, так и на земле. Мать надо беречь, относиться к 

ней с почтением и любовью. 

Современный День матери за рубежом появился благодаря простой американской женщине 

по имени Энн (Анна). Смерть матери, которая была очень добрым и мудрым человеком, потрясла 

Энн. Ей казалось, что она не успела выразить своей маме, как сильно еѐ любила. И тогда Энн вме-

сте с другими женщинами обратилась к правительству США с просьбой в память о всех матерях 

установить общий праздник — День матери. Их желание исполнилось. 

В России День матери — молодой праздник. Ещѐ не сложилась традиция, как его отмечать в 

семье. Главное, чтобы каждая мама была окружена заботой, вниманием и любовью самых близ-

ких людей, особенно своих детей. Президент Российской Федерации поздравляет в этот день мно-

годетных матерей, посвятивших свою жизнь семье, заботе о детях. Ведь вырастить и воспитать 

даже одного ребѐнка — нелѐгкий труд каждой матери. Самым отличившимся вручают орден 

«Родительская слава».                                                                                Сутайкина А., 10 класс 



       Как мы провели осенние каникулы.   

Недавно прошли первые каникулы в этом учебном году. Мы провели среди учащихся нашей шко-

лы опрос « Как я провел(ла) каникулы». Результаты опроса таковы: 

1 «а» Отдыхали, ездили к бабушке; 1 «б» Отдыхали, гуляли на улице. 

2 «а» Ездили в Саранск; 2 «б» Ездили в Саранск 

3 «а» Ездили в Саранск; 3 «б» Отдыхали, ходили в гости 

4 «а» Отдыхали, сидели дома; 4 «б» Отдыхали, гуляли на улице; 4 

«в» Ездили в Саранск 

5 «а» Ездили в Саранск; 5 «б» Ездили в аквапарк, в Саранск 

5 «в» Отдыхали, гуляли на улице; 6 «а» Путешествовали по комна-

там; 6 «б» Спали, ели,  

в туалет ходили 

7 «а» Отдыхали, сидели дома; 7 «б» Отдыхали, выступали на День 

Комсомола 

8 «а» Отдыхали, выступали на День Комсомола; 8 «б» Ездили в Са-

ранск 

9 «а» Отдыхали, сидели в ВК; 9 «б» Готовились к экзаменам занимались спортом 

10 «а» отдыхали; 11 «а» Готовились к экзаменам 

                             Кавдейкина Е., Батяйкина В. 7 класс 

Стр. 4 

 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, доку-

мент, регулирующий защиту прав детей во всем мире. Конвенция – это не список прав ребенка, а 

перечень тех обязательств, который государства возложили на 

себя для защиты данных прав. Конвенция ООН о правах ребен-

ка – это документ о правах ребенка, состоящий из 54 статей, 

каждая из которых описывает определенное право. Конвенция 

признает ребенком лицо, не достигшее 18 лет, если по законам 

страны возраст совершеннолетия не наступает раньше. Когда 

страна подписывает эту Конвен-

цию, она принимает на себя обя-

занность предоставления этих прав всем детям без исключения. 

На данный момент большинство стран подписало Конвенцию о 

правах ребенка (наша страна присоединилась к этому документу 

13 июля 1990 г.).  В рамках проведения Всероссийского 

Дня  правовой помощи детям 20 ноября 2017 года в МБОУ 

«Дубенская СОШ» состоялась встреча помощника судьи Дубенского районного суда Шепелева 

А.В. инспектора ПДД Наумкина М.В., ветерана судебной системы Байгушкиной Н.Н.     В ходе 

встречи учащиеся  получили информацию обосновных   правах и обязанностях несовершеннолет-

них, о порядке предоставления социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, подлежащим обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законода-

тельством. Ребятам разъяснено так же право на защиту своих прав и законных интересов, порядок 

обращения в органы прокаратуры за помощью в решении различных вопросов. Учащиеся узнали 

об уголовной  и административной ответственности несовершеннолетних, задавали вопросы. На 

все интересующие вопросы были даны исчерпывающие ответы. детей, а также рассказали об от-

ветственности несовершеннолетних.                                                          Гераськина И., 11класс 

20 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям 



  Общительный  человек   сме-

ло шагает навстречу людям. Ес-

ли у  тебя доброе сердце, чистая 

душа, пытливый  ум  и здоро-

вая  любознательность  –  инте-

ресные  встречи  и  море  собы-

тий  обязательно произойдут.     

Общительность пополнит твой 

жизненный багаж новыми зна-

комствами и полезными делами.  

Возможно, деловые встречи по-

кажутся тебе менее интересными 

и более скучными, но зачастую 

именно они приносят осознание 

собственной значимости.                        

Разве ты бы открыл  в  себе   ма-

тематические   способно-

сти  или,   например,   музыкаль-

ный дар, отказавшись ходить в 

школу. Ведь именно учитель, 

общаясь с тобой, выявляет твои 

способности, помогает развивать 

их. Также, огромное значение в 

жизни человека имеет общение 

с родителями. Разговаривай 

почаще  со  своими родителя-

ми, сообщай  им  новости  тво-

ей  жизни. Старайся  не обма-

нывать родителей. Тайное всѐ 

равно становится явным. Чаще 

всего родительский запрет ока-

зывается правильным решени-

ем. Задумайся, что бы произо-

шло, если бы тебе было позво-

лено всѐ! Возвращение домой к 

определенному времени – это 

способ оградить тебя от непри-

ятностей, то есть мера безопас-

ности. Если задерживаешься, 

обязательно позвони, родители 

же волнуются. 

И  всѐ - таки  чаще, 

чем  со  взрослыми,  тебе  прих

одится  иметь  дело  со  своими 

ровесниками. Общение с ними 

составляет важнейшую часть 

твоей школьной жизни. 

 Но всегда ли оно бывает 

радостным? Многое зависит от 

того, как ты умеешь строить 

свои отношения с ребятами. 

Развивай в себе чувствитель-

ность и внимание к внутренне-

му миру другого человека. 

Помни, каждый достоин ува-

жения, так как он – человек. 

Проявляй чаще интерес к дру-

гому человеку. Научись нахо-

дить в нѐм хорошее. Не заме-

чай мелкие недостатки товари-

щей. Ты тоже не идеален. Раз-

вивай умение понимать юмор. 

Старайся отшучиваться, если 

кто- то иронизирует по поводу 

твоей внешности или успевае-

мости. И последнее, старайся 

участвовать во всех делах клас-

са, во внеклассных мероприя-

тиях – это поможет тебе 

научиться общению и правиль-

ному поведению в коллективе.           

И.С.Цыцарева, педагог-

психолог 

Стр. 5 

      Зачем человеку общение? 

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУКВЫ Ё 

Интересные факты:  

В русском языке около 12500 слов с Ё. Из них около 150 на Ё начинают-

ся и около 300 на Ё заканчиваются.  

В Ульяновске, родном городе «ѐфикатора» Николая Карамзина, стоит 

памятник букве Ё (установлен в 2005 году).  

Есть в нашем языке слова с двумя и даже тремя буквами Ё: 

«трѐхзвѐздный», «четырѐхведѐрный», «Бѐрѐлѐх» (река в Якутии), 

«Бѐрѐгѐш» и «Кѐгѐлѐн» (мужские имена на Алтае).  

Фамилия известного русского поэта Фѐта Афанасия Афанасьевича была 

исковеркана при печати его первой книги. Известность он получил уже под фамилией Фет.  

Отчество В.И. Ленина в творительном падеже принято было писать Ильичѐм (в то время как для 

всех прочих после 1956 года применялось только Ильичом).  

Семья Ёлкиных из Барнаула лишилась наследства из-за того, что оно было оформлено на Елки-

ных.  

Жительница Перми Татьяна Тетѐркина едва не лишилась российского гражданства из-за непра-

вильного написания ее фамилии в паспорте.                                                   Климкина В. 10 класс 



Урок в библиотеке.  «Красная книга. Будь природе другом!»  

27 ноября в школьной библиотеке провели 

совместный урок   по окружающему миру со 

2а классом вместе с учителем Деменьевой 

Н.Н. на тему :«Красная книга. Будь природе 

другом!». Наталья Николаевна рассказала де-

тям тему урока и загадала загадки. Прививая 

бережное отношение к природе,  педагог-

библиотекарь Силантьева Е.М. показала Крас-

ную книгу Мордовии и рассказала,   когда у 

нас в Мордовии была издана первая книга по 

охране природы «Флора Мордовской АССР». Также Елена Михай-

ловна показала детям презентацию «Будь природе другом!». Ребята 

с удовольствием смотрели и слушали про заповедники 

Мордовии, про редких животных и птиц. Педагог-

библиотекарь рассказала, что нужно беречь не только 

редкие животные и растения, но и те,  которых ещѐ 

много в нашем крае. Второклассники вспомнили прави-

ла поведения на природе.  Потом все вместе разгадыва-

ли кроссворд по теме проекта. В конце урока ребята с 

интересом  полистали Красную Книгу Мордовии, Крас-

ную Книгу России и энциклопедии о животных. Потом 

сделали совместное фото на память. 

Викторина по произведениям В.Ю.Драгунского 
19 ноября в школьной библиотеке в честь 105-летия со дня рождения русского 

советского  писателя В.Ю.Драгунского,  педагог-библиотекарь Силантьева Е.М. 

провела викторину с учащимися 3а класса, посвященный его творчеству. В 

школьной библиотеке была оформлена книжная выставка «Мастер улыбки» по-

священная В.Ю.Драгунскому. Ребята заранее 

внимательно прочитали рассказы Виктора Дра-

гунского. Елена Михайловна сначала кратко 

рассказала детям биографию Драгунского, когда 

он начал писать для детей рассказы и почему 

героя рассказов зовут Дениска. Перед началом 

викторины дети поделились на две команды по 

названиям рассказов Драгунского «Друг дет-

ства» и «Хитрый способ». Воспитатель группы Буячева Т.Н. вы-

брана в жюри. После представления команд приступили  знако-

мится с героями произведений. Первый конкурс «Разминка». Второй конкурс «Юные шифроваль-

щики», где нужно было расшифровать название рассказа написанного на листочках. Следующий 

конкурс «С улыбкой», где надо было угадать, из каких рассказов были взяты такие строчки. Следу-

ющий конкурс «Бюро находок» в котором нужно было отгадать в каком произведении упоминают-

ся эти вещи.  И последний конкурс «Читаем внимательно» где надо было ответить на вопрос макси-

мально быстро, не раздумывая. Викторина  прошла весело, вызвала бурю эмоций и  желание прочи-

тать рассказы Драгунского тем, кто их прочитал невнимательно.  Победителем викторины стала ко-

манда «Друг детства»  и им был вручен диплом победителя викторины. Команде «Хитрый способ» 

была вручена грамота активного участника викторины.  



Стр. 7 

19.11.2018 года в нашей школе  прошла тематическая линейка 

"Минута памяти", посвященная Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. Выступление организовал отряд ЮИД школы.  В ходе ме-

роприятия были озвучены причины ДТП с участием детей и 

наиболее вероятные ошибки  на дорогах. Ознакомлены с правила-

ми дорожного движения. Обучающиеся  почтили память погиб-

ших минутой молчания. В завершении линейки перед ребятами 

выступила заместитель директора по воспитательной работе 

Юнаева С.В. которая напомнила детям о необходимости исполь-

зования свет возвращающих элементов на одежде. Светлана Викторовна  поблагодарила всех за вни-

мание.  

"Запомните навсегда, навечно, людская жизнь не бесконечна!" Будьте внимательны 

на дорогах и берегите себя!                                                 Устимова Е., Юнаева А. 8 класс 

Тематическая линейка "Минута памяти" 

«Как быть здоровым?»                                                                

Наблюдения показывают, что болезням, стрессам и депрессии чаще всего оказываются подвержены 

те, кто: 

• имеет лишний вес и переедает; 

• ест много высококалорийной, но низкой по своему биоэнергети-

ческому потенциалу пищи; 

• не делает физических упражнений до пота; 

• игнорирует дыхательную гимнастику; 

• не прощает причиненных ему обид; 

• не заботится о других людях; 

• не определил для себя цель и смысл своей жизни. 

Задумайтесь о своем здоровье! 

Целительные возможности смеха 

Смех — не просто внешнее проявление положи-

тельных эмоций. Он благотворно влияет на жиз-

ненно важные процессы в организме. Стоит нам 

вволю похохотать, и пульс учащается до 120 уда-

ров в минуту. Улыбка дает отдых мышцам лица: 

чтобы состроить угрюмую гримасу, нужно 

напрячь 43 мышцы, а для того чтобы улыбнуться 

— только 17. Смеяться полезно. Это бесплатное лекарство от астмы, 

мигрени, боли в спине. Смех хорошо действует на нашу кожу, он укрепляет сердце, стимулирует 

кровообращение, снижает кровяное давление, способствует нормальному пищеварению и сну. Одна 

минута смеха заменяет 45 минут релаксационных упражнений и производит такой же эффект, как 

дополнительная доза витамина С. 

                                                                                                                   Биушкина Е., 9 класс 



Стр. 8 

Правила безопасности в Интернете 
Поступай и пиши в Сети так, как поступил бы в реальной жизни и как хотел бы, чтобы по-

ступали с тобой. 

Помни: всѐ, что сделаешь в Интернете, будет иметь последствия в реальной жизни. 

Анонимность в Интернете не гарантирует, что любые поступки сойдут с рук. Вычислить человека 

по его реальным следам не так уж сложно. 

Уважай своих собеседников и чужую собствен-

ность в Интернете, за ними стоят настоящие 

люди и реальный труд. Помни, ты общаешься не 

с абстрактным ником, а с человеком. 

Не сохраняй на своѐм компьютере неизвестные 

файлы, не переходи по ссылкам от незнаком-

цев, какими бы заманчивыми они не были. Та-

кая ссылка может оказаться вирусом, «трояном» 

или рекламой порносайта. 

Правила безопасности в Интернете 

Старайся давать как можно меньше информации о себе в Интернете. «Что написано пером—

не вырубить топором» - эта мудрость актуальна и для Интернета. 

Будь осторожен при общении с незнакомыми людьми. Ничто не мешает взрослому извращенцу 

прикидываться в чатах юной девушкой и заводить знакомства со «сверстниками». Опросы показы-

вают, что каждый пятый пользователь Сети выдавал себя за другого человека. 

Используй псевдонимы, не сообщай как тебя зовут в реальности. 

Указывай только электронные способы связи, причѐм созданные специально для таких контак-

тов. 

Тщательно обдумай, какую информацию о себе загружать в Интернет. В Интернете действует 

принцип: всѐ, что вы выложили, может быть использовано против вас. Даже если ты удалил фото, 

его уже могли скопировать, а значит, оно по-прежнему ходит по Интернету. Фото с разгульной ве-

черинки может вызвать разрыв с близким челове-

ком, видеоролик драки стать доказательством для 

суда, демонстрация богатства наведѐт грабителей, 

а подробные данные о себе подскажут им, где и 

как тебя лучше ограбить. 

Осторожно подходи к выбору друзей, не прини-

май все заявки подряд для количества. 

Не открывай доступ к своим личным странич-

кам незнакомым людям. 

Есть люди, которые специально заходят в Интер-

нет с целью сбора информации, а затем использу-

ют еѐ для киберпреследования или подготовки преступления. Чем меньше информации о тебе в 

Интернете, тем безопаснее. 

Бояркина Ю, Инкина О. 10 класс 



Дедушка Мороз! С Днем рождения! 

18 ноября - День рождения Дедушки Мороза! 

Так уж решила детвора еще в 2005 году, что праздновать День рождения самого люби-

мого, самого дорогого, самого доброго детского сказочного волшебника, который все-

гда появляется с замечательными подарками, сладостями, шутками, прибаутками, со 

стихами, песнями, танцами, хороводами, веселым смехом и настоящим волшебством... 

Именно в тот день, когда в Великом Устюге наступят холода  (а, ведь, именно. там и 

живет наш Дедушка Мороз), гостей приглашают со всего мира. 

"День рождения Деда Мороза — чудес-

ный праздник, возвращающий в детство, 

дарящий радость всем — от мала до ве-

лика, заставляющий мечтать и верить в 

осуществление желаний" . 
Пусть сугробы не растают, 

Не исчезнут холода, 

Вьюга пусть в округе правит, 

На реке хватает льда, 

Пусть привычный микроклимат 

Вам привычно щиплет нос. 

С Днем Рождения, любимый 

Добрый Дедушка Мороз!  

"С днем рождения Деда Мороза!  

Его возраст никто точно не знает. Он живет столько лет, сколько существует русская зи-

ма! 18 ноября  к Дедушке Морозу в Великий Устюг приедет много гостей, детей и 

взрослых, прибудут сказочные персонажи, чтобы поздравить старинного друга-

волшебника. Он принарядится в новую вышитую диковинными узорами шубу, варежки, 

шапку, приготовит мешок для подарков и волшебный посох, чтобы творить чудеса.  Де-

душка Мороз торжественно зажжет огни на первой в стране ѐлке! А также откроет спе-

циальный почтовый ящик. Поспешите отправить ему письмо и поздравление! Но как 

известно, чтобы получить подарок от Деда Мороза, необходимо хорошо себя вести. И 

для этого нужно записывать, какое доброе дело вы совершили в этом году. Предвари-

тельно помощники Деда Мороза изучают письма, присланные на Почту, а потом 

награждают детей за добрые дела. Важное условие – в письме необходимо указать об-

ратный адрес.  Приглашайте его в гости, на Новый год. Он непременно приедет!  

Давайте пожелаем Деду Морозу вечного здоро-

вья, много радости! Пусть он успеет побывать у 

всех, кто его ждет!"               

                                    Адрес Деда Мороза: 

         162390, Россия 

         Вологодская область, 

          Город Великий Устюг, 

          Дом Деда Мороза. 

                                      Деду Морозу 

Маркова И. 11 класс 

  Страничка  для 



новом классе, она получает 

кличку «Чучело». Я советую 

посмотреть ещѐ и фильм 

«Чучело». При чтении книги и  

при просмотре фильма у меня 

лились слѐзы. Было очень жал-

ко девочку. 

3.Книга  

Ольги Кле-

ментьевой 

«Чудесная 

звѐздочка». В 

повести рас-

сказывается о 

трудном со-

ветском и ге-

роическом 

времени первых лет Советской 

власти, о людской доброте и 

отзывчивости, о воспитании в 

героях книги честности, любви 

к родному краю. Я хочу, чтобы 

вы еѐ обязательно почитали. И 

поняли, что важнее всего лю-

бовь к своим родным. Нам 

многому надо поучиться у 

этих героев, так как не многое 

можно купить за деньги. 

4. Рассказ 

Владимира 

Железнико-

ва «Чудак 

из 6Б». В 

этом расска-

зе повеству-

ется о ше-

Я посещаю библиотеку почти 

каждый день и поэтому прочитала 

много интересных книг. Но осо-

бенно мне понравились вот эти 

книги. И теперь я хочу вам посо-

ветовать прочитать их. 

1.Книга Андрея 

Жвалевского 

«Время всегда 

хорошее». В этой 

книге рассказы-

вается о мальчи-

ке и девочке из 

других времѐн. 

Что будет, если 

девочка из 

2018года вдруг 

окажется в 1980 году, а мальчик 

из 1980 года перенесется на еѐ ме-

сто? Где лучше? И что такое луч-

ше? И самое главное – правда ли, 

что «время тогда было другое»? а 

может быть, время всегда хоро-

шее, и вообще,  всѐ зависит толь-

ко от тебя… 

 2. Книга Вла-

димира Желез-

никова 

«Чучело». В ней 

рассказывается о 

девочке, которая 

приехала к свое-

му дедушке. 

Двенадцатилет-

няя девочка  Ле-

на пошла в шко-

лу, на дней все издевались. Не 

успев провести и пяти минут в 

стикласснике Боре, ему было 

поручено стать вожатым в пер-

вом классе. Он согласился. Бо-

ря сначала хотел просто пово-

зиться сними недолго и пере-

стать, но он к ним привязался и 

стал любить как родных. Я со-

ветую посмотреть ещѐ и 

фильм. 

5.Рассказ 

Владислава 

Крапивина 

«Валькины 

друзья и па-

руса». В рас-

сказе  много 

бед пришлось 

пережить 

Вальке Бегунову. Но, главное, 

что во всех этих трудных испы-

таниях, пусть и небольших, 

укреплялось чувство справед-

ливости главного героя, росла 

его вера в дружбу.  

Нам, подросткам, важно разо-

браться, где добро, где зло и 

поэтому нам просто необходи-

мо читать и читать книги о со-

временных подростках, чтобы 

сопоставить свой мир с миром 

окружающих нас людей. Мне 

приятно общаться с умными 

людьми, а умные читают! В 

нашей школьной библиотеке 

много книг и, я надеюсь, каж-

дый найдет свою любимую 

книжку! 

Батяйкина В. 7 класс 
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