
Äîðîãèå ó÷àùèå è ó÷àùèåñÿ, ðîäèòåëè 
è ðîäñòâåííèêè, ïðèõîæàíå è äðóçüÿ ïðàâî-
ñëàâíîé øêîëû «Îáðàç» è õðàìà ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ï. Ìàëàõîâêà!

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïðèíåñëî âñåìó 
ìèðó ðàäîñòü è ýòà ðàäîñòü çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî ÷åðåç âîïëîùåíèå Áîæèé Ñûí 
ñíèñõîäèò íà çåìëþ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
÷åëîâåêà ïîäíÿòü íà íåáåñà.

Автор рисунка: Елизавета Савина, 3 класс

È, íàâåðíîå, â ýòîì ìèðå áîKëüøåé 
ðàäîñòè íå ìîæåò è áûòü, êàê òîëüêî òîé, 
÷òî ìû íå îñòàâëåííû Áîãîì íà ýòîé çåì-
ëå îäèí íà îäèí.

Â ýòè ïðàçäíå÷íûå è ñâÿòî÷íûå äíè Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà è Íîâîëåòèÿ ÿ æåëàþ êàæ-
äîìó èç íàñ îùóòèòü ýòó ðàäîñòü, áëèçîñòü 
è ìèð îò Áîãîìëàäåíöà Èèñóñà Õðèñòà.

Священник Игорь Крикота

ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀÆÄÀÅÒÑß, ÑËÀÂÈÒÅ!
ÕÐÈÑÒÎÑ Ñ ÍÅÁÅÑ, ÑÐßÙÈÒÅ!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÍÀ ÇÅÌËÈ, ÂÎÇÍÎÑÈÒÅÑß!
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В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 8 КЛАСС.

Âесь декабрь наша школа гото-
вилась к празднику. День за днём, 
репетиция за репетицией мы ста-
новились ближе к заветной цели. 
Сколько же радости скрывают 

в себе первые недели января! И Новый 
год, и светлый день Рождества 
Христова, и каникулы, и зимняя 
поездка, и, конечно же, так ожи-
даемый всеми нами спектакль… 

Но рассказ об этом впереди, а пока 
мы делимся с вами нашим празд-
ничным настроением и от души 
поздравляем всех с Рождеством!

Михеева Злата, 8 класс
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Восстановление образа Божия в каждом человеке есть цель воспитания с позиции Церкви

ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀÆÄÀÅÒÑß ÑËÀÂÈÒÅ!

Восстановление образа Божия в каждом человеке есть цель воспитания с позиции ЦерквиЦерквиииии Церк
Школа «Образ». Газета издается с октября 2006 г.
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ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Íочью мы всей семьёй едем 
в храм на Рождественскую 
службу. На улице холодно, 
ночь, храм очень красиво укра-
шен, там много людей, и мне 
от всего этого очень радост-
но! После ночной службы мы 
возвращаемся домой. Когда 
мы входим в дом, видим чьи-
то следы, затем мы заходим 

в комнату и видим под ёлкой 
подарки! Мы рассматриваем 
их и идём разговляться.

Манушина Евфросиния, 3 класс

Êаждое доброе дело в пост 
– это снежинка, из таких 
снежинок мы делаем гирлян-
ду и дарим её Христу.

Каждый год дела-
ем календарь с нашими 
фотографиями.

Савина Елизавета, 3 класс

Âсей семьёй мы ходим на ноч-
ную службу в храм. После служ-
бы мы с папой берём салюты и 
хлопушки. В это время мама 

Ðождество – самый тёплый праздник в году, на мой взгляд. Пусть на улице мороз 
(надеюсь и в этом году он будет), на душе от этого ещё светлее, а дома уютнее. 

Рождество у нас на приходе начинается с самого декабря. Младшие дети учат 
колядки и роли для традиционного вертепа, те, кто постарше, доделывают кукол, 
все украшают ёлку. За пару дней мы собираемся в трапезной и мастерим рожде-
ственскую звезду, с которой на святках пойдем колядовать. В эти дни, кажется, 
звёзды светят ярче и снег искрится по-другому. Всё вокруг пронизано радостным 
предвкушением чуда, ожиданием праздника и чистой детской верой, что где-то 
далеко-далеко в пещере вот-вот родится Младенец...

Сейчас мне удается поучаствовать далеко не во всем и не всегда, но я каж-
дый раз с теплотой вспоминаю эту рождественскую суматоху и радуюсь за 
малышей.

Иванова Евгения, 9 класс

Автор рисунка: Иван Бакалов, 1 класс
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ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

накрывает праздничный стол. 
Мы все радуемся и славим 
родившегося Иисуса Христа!

Дьяченко Иван, 3 класс

Ìы с семьёй садимся 
за стол, я рассказываю стихи. 
Когда наступает вечер, мы 
зажигаем ёлку и слушаем, как 
Мама, Папа и Бабушка отме-
чали в детстве Рождество. 
Мы ложимся спать, потом нас 
будят, и мы едем в Церковь.

Купина Вера, 3 класс

ß очень люблю рождест-
венские праздники и ка -
никулы, потому что мы 
много времени проводим 
с семьёй: гуляем, играем 
и смотрим вместе инте-
ресные фильмы!

Троцинский Дмитрий, 3 класс

Ìы оставляем для Дедушки 
Мороза разные печеньки на 
подносе и ставим молочко. 
Иногда родители сами про-
сто делают подарки, а ещё 
они дарят нам любовь!

Комарова Александра, 3 класс

Ïодготовка к праздни-
ку волнительная и шумная. 
Мы украшаем дом, большую 
ёлку и готовимся к службе. 
В святой уголок мама ста-
вит икону Рождества Хри-
стова. И теперь мы можем 

петь рождественский тро-
парь.

Мы идём на Литургию, 
там собирается полно детво-
ры и девочки красиво поют. А 
после причастия возле храма 
всех детей ждут рождествен-
ское представление, подарки 
и весёлые состязания.

Днём, даже бывает, к нам 
заходят колядовщки – теперь 
можно – пост закончился! А 
вечером к нам приходят гости, 
и веселье продолжается.

Андреев Георгий, 3 класс

Íа Рождество мы печём пря-
ники. Ещё у нас есть тради-
ция делать ярмарку. Во время 
поста мы зарабатываем звёзды 
за хорошие поступку. Потом, 
когда наступает Рождество, 
на этой ярмарке мы покупа-
ем себе подарки. Над столом 

во время празднования Рождества 
у нас висит гирлянда с открыт-
ками, на которых написаны име-
на наших родственников.Каждый 
из нас рисует подарок, который 
хочет подарить ему. И, конечно, 
мы красиво украшаем дом!

Ефременко Елисей, 4 класс

ßß очочененьь люлюбблблюю роро дждждесест-т
венские праздники и ка -
никулы потому что мы

пепетьть р рожождедественс
парь.

Мы идём на Л

Автор рисунка: Серафим Марченко, 4 класс
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ЗИМА – САМОЕ УЮТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. А ПРАЗДНИКИ ДАЮТ ОТЛИЧНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЗИТЬСЯ 
В ИНТЕРЕСНУЮ КНИЖКУ САМОМУ ИЛИ ПОЧИТАТЬ ЕЁ В ТЁПЛОМ СЕМЕЙНОМ КРУГУ. 
МЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ВАС НЕБОЛЬШОЙ ОБЗОР НЕ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ, НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КНИГ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ РОЖДЕСТВУ И ЕГО ЧУДЕСАМ.

Ñíåã – êàêîé îí? Âû ñêà-
æåòå: êîíå÷íî æå áåëûé! Íî 
ïðèãëÿäèòåñü: â íåì ìîæíî 
íàéòè è ìíîæåñòâî äðóãèõ 
îòòåíêîâ, â òîì ÷èñëå è ñå-
ðûõ, è ãðÿçíî-áóðûõ.

Â òåîðèè âñ¸ ïðîñòî: 
÷òî õîðîøî – òî õîðî-
øî, ÷òî ïëîõî – òî ïëîõî. 
Íî â æèçíè âñ¸ îêàçûâàåò-
ñÿ íàìíîãî ñëîæíåå, âåäü 
äóøà ÷åëîâå÷åñêàÿ ñàìà 
ñëîæíà è ïîä÷àñ ïðîòèâî-
ðå÷èâà.

Ïîìíþ, ìíå áûëî ëåò 
11, êîãäà ìàìà ïðî÷èòà-
ëà íàì ñ áðàòîì ïîâåñòü 
«Ñëåäû íà ñíåãó». Ýòî 
èñòîðèÿ òîãäà ãëóáîêî ìå-
íÿ òðîíóëà. Êàçàëîñü áû, 
ïðîñòàÿ æèçíü ïðîñòûõ 
ëþäåé, íî êàêèå ãëóáîêèå 
äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ, 

Ñовсем недавно я прочи-
тала рассказ Астрид Линд-
грен «Рождество в Смоланде 
в давние-предавние дни».

Это не очередная исто-
рия о весёлых ребятах, вроде 
тех, что мы представляем, 
слыша имя автора. Вовсе 
нет, «Рождество в Смол-
ланде...» - это воспоминания 
писательницы о далёком 
Рождестве 1913 года, когда 
сама Астрид была маленькой 
шестилетней девочкой. 

История получилась 
яркой, доброй, немного 

«Ñëåäû íà ñíåãó»
Ïàòðèöèÿ Ñåíò-Äæîí

«Ðîæäåñòâî â Ñìîëàíäå â äàâíèå-ïðåäàâíèå äíè»
Àñòðèä Ëèíäãðåí

êàêóþ ñåðüåçíóþ âíóòðåí-
íþþ ðàáîòó ïðèøëîñü 
ïðîäåëàòü åù¸ ñîâñåì íå-
áîëüøèì ðåáÿòàì, ÷òîáû 
ïðåîäîëåòü ñåáÿ, ïðîñòèòü 
è ïðèîòêðûòü äâåðêó ñâîå-
ãî ñåðäöà, ê êîòîðîé óæå 
ïðîëåãëà öåïî÷êà èç ñëå-
äîâ íà ïóøèñ  òîì ñíåãó...

Ýòó èñêðåííþþ òðîãà-
òåëüíóþ èñòîðèþ çäîðî-
âî ÷èòàòü âñåé ñåìü¸é 
ó Ðîæäåñòâåíñêîé ¸ëêè, 
ïðåä  ñòàâëÿòü ìàëåíüêèé 
øâåé  öàðñêèé ãîðîäîê â ãî-
ðàõ, òðåñê ïîëåíüåâ â êà-
ìèíå è ìàëåíüêèõ äåòåé, 
êîòîðûì íóæíî ðåøàòü ñà-
ìûå íàñòîÿùèå, âçðîñëûå 
âîïðîñû.

Портнягина И. С., 
учитель литературы

сумбурной – настоящее вос-
поминание из детства. 

Читая этот рассказ, 
ты будто сам оказываешь-
ся в зимней Швеции, напева-
ешь мамину добрую песенку, 
идёшь с папой в лес за ёлкой 
и проваливаешься в сугробы.

Советую «Рождество 
в Смолланде в давние-
предавние дни» тем, кто 
любит историю в деталях 
и,  конечно, Астрид 
Линдгрен.

Иванова Евгения, 9 класс
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Êаждый год перед Рожде-
ством я перечитываю вол-
шебную историю «Полярный 
Экспресс» Криса Олсбурга. 

История повествует о ма -
леньком мальчике, мечтавшем 
услышать звон колокольчиков 
с оленьей упряжки Санты. 

И в канун Рождества он 
слышит за окном шипение 
паровоза, который увезет его 
и других детей на Северный 
Полюс, где их ждут невероят-
ные приключения. 

Дух Рождества и светлая 
радость остаются в сердце 
надолго после прочтения этой 
замечательной истории. 

В эту зиму особенно полезно 
прочесть эту историю, что-
бы проникнуться атмосферой 
Рождества.

Подчуфарова Ксения, 
9 класс

Åсть одна интересная рождест-
венская книга, называется она 
«Девочка с портрета». В ней рас-
сказывается, как девочка с семьёй 
приезжает к родственникам, 
чтобы отпраздновать Рожде-
ство. Но она очень боится собак, 
а у них живёт одна...

Однажды она находит потай-
ную дверь, о которой никто не знал, 
и оказывается в прошлом, где ей 
предстоит пройти множество при-
ключений, преодолеть свой страх и 
спасти даже не щенка, а волчонка! 
Когда девочка попала домой, она 
уже не боялась собаки, и они дружно 
всей семьёй празднуют праздник.

Эта книга захватывающая! 
Может и нам задуматься: способ-
ны ли мы преодолеть свой самый 
большой страх и стать такими 
же смелыми? Сможем ли срав-
нить себя с главной героиней?

Чипиженко Дарья, 5 класс

«Ïîëÿðíûé Ýêñïðåññ»
Êðèñ Îëüñáóðã

«Äåâî÷êà ñ ïîðòðåòà»
Õîëëè Âåáá
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ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ

Ânàôåëüíîå ñåðäöå Ìàðèè Ïàðð

ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ НАШЕЙ ШКОЛЫ ПОБЫВАЛА НА ИЗВЕСТНОЙ ВЫСТАВКЕ “NON/FICTION”, КОТОРАЯ 
ПРОХОДИЛА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗАЛЕ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ГОСТИНОГО ДВОРА. ПРИВЛЕКЛО СЮДА УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 
НЕ ТОЛЬКО КНИЖНОЕ ИЗОБИЛИЕ, НО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЛЮБИМОЙ МНОГИМИ МАРИЕЙ ПАРР 
– ДЕТСКОЙ НОРВЕЖСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ, КОТОРУЮ НАЗЫВАЮТ СОВРЕМЕННОЙ АСТРИД ЛИНДГРЕН.

ß бы назвала это настоящим 
раем для меня: книги и писате-
ли, виниловые пластинки – это 
далеко не всё то великолепие, 
что было на книжной выставке. 
И единственное, о чём я жалею, 
это то, что находилась там 
не так долго, как хотелось бы. 

С самого начала нашей 
поездки было ощущение чего-
то грандиозного, и при появ-
лении в выставочном зале 
я поняла, почему: ведь это был 
огромный, светлый город, где 
дома – это прилавки, застав-
ленные множеством различ-
ных книг, перекрёстки между 
улицами русской литературы 
и комиксами, где между дет-
скими и историческими книгами 
пролегает шоссе, по которо-
му, направляясь к центру, идут 
люди. Подобно маленько-
му теат ру, здесь были зоны 
для семинаров, где выступало 
множество интересных людей. 
Одна из них – Мария Парр.

Наша маленькая чита-
тельская компания стреми-
лась увидеть ее, задать вопросы, 
послушать. Малый зал, в кото-
ром она выступала, был перепол-
нен детьми разных возрастов. 
Не успевала писательница отве-
тить на один вопрос, как ещё 
несколько десятков рук взмы-
вало вверх. Мы сидели, теснясь 
на каменных ступеньках, и ста-
рались уловить каждое норвеж-
ское слово, некоторые из которых 
угадали даже без переводчика. 
Из слов писательницы мы узнали, 
что её книги наиболее популярны 
именно в России.Она рассказала 
о деревне, в которой живёт вме-
сте с семьёй, о том, как в сво-
бодное время любит ходить 
в горы и на рыбалку. Об иллюстра-
циях в своих книгах она сказала, 
что просто приносит книгу к 
художнику, а тот уже сам рису-
ет и ей всегда нравится. О ваф-
лях: в Норвегии все вафли имеют 
форму сердечка и рецепт из кни-
ги "Вафельное сердце" – это офи-
циальный рецепт её бабушки. 
О том, что однажды эти книги 
станут уже для взрослых. О пер-
сонажах и их характерах. 

Множество детей получало
приветливые ответы на свои 
вопросы. От имени школы "Образ" 
вопрос задала Соня Смирнова: 
"Происходили ли те забавные 

приключения детей из книг 
в реальном детстве писательни-
цы?". Действительно, некото-
рые смешные моменты написаны 
так, будто автор пережил их, 
но Мария ответила, что прак-
тически все ситуации выдуманы, 
и в её жизни такого не случалось. 
Было множество интересных 
вопросов, например о том, есть 
ли среди знакомых писательни-
цы человек, характером похожий 
на персонажа. На что писатель-
ница ответила, что придумывает 
их сама, чтобы её близкие и друзья 
не переживали, как бы из их слов 
чего-нибудь не оказалось на стра-
ницах. Ещё спрашивали, похожи 
ли дети писательницы на героев 
книг, а ответом было, что если 
и похожи, то это случайность, 
потому как её дети появились на 
свет после издания первых книг. 
Каждому она отвечала, широко 
улыбаясь и излучая позитив. Мне 
кажется, что она сама очень 
похожа на одного из героев книги 
"Вафельное сердце" – на Трилле, 
в ней столько же радости.

После встречи была авто-
графсессия, где многие подписали 
у писательницы книги, и теперь 
в школьной библиотеке есть 
экземпляр книги с подписью 
от Марии Парр.

Носова Анна, 8 класс,,

Фото: И.С. Портнягина
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×òî ïðîèñõîäèò â øêîëå 
ïî ÷åòâåðãàì â øåñòü íîëü-íîëü…

Äàâíî íàáëþäàëà ðàáîòó 
êëóáà ñî ñòîðîíû. Íî õîòåëà 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê îáñóæäåíè-
ÿì. Íåäàâíî ìíå ýòî óäàëîñü. 
Ñíà÷àëà ÿ íå ïîíÿëà, êàêàÿ 
èìåííî öåëü ó ðîäèòåëüñêîãî 
êëóáà – îáñóäèòü êíèãó èëè 
ïîçíàêîìèòü áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ðîäèòåëåé ñ êàêèì-òî 
òåêñòîì, ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ 
èëè çàîñòðèòü âíèìàíèå ëþ-
äåé íà òåìå ñåìüè â êàæäîì 
õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäå-
íèè, êîòîðîå ïðåäëàãàåòñÿ 
äëÿ ðàçáîðà. Îêàçàëîñü – âñ¸ 
âìåñòå è íå òîëüêî.

Ïî÷åìó-òî ñíà÷àëà ìíå 
ïîäóìàëîñü, ÷òî ñåé÷àñ ïðè -
äóò ÷åëîâåê ïÿòü-øåñòü è 
ïðîñ  òî ïðèÿòíî ïîîáùàþò-
ñÿ çà ÷àøå÷êîé ÷àÿ. Íå òóò-
òî áûëî! ß ñåëà çà ñòîë, 
à ðîäèòåëè âñ¸ âõîäèëè è 
âõîäèëè… Ïðèøëè è ïåäàãî-
ãè, è ðîäèòåëè, è çíàêîìûå, 
è íå î÷åíü. Íàáðàëñÿ ïîë-
íûé êîìïüþòåðíûé êëàññ 
– 17-ûé êàáèíåò. Ñòóëüÿ 
ðàñïîëàãàëèñü â äâà ðÿäà, 
ó ñàìîãî îâàëüíîãî ñòîëà, 
ñòîÿùåãî ïîñåðåäèíå êà-
áèíåòà, ìåñòà íå õâàòàëî… 
Íà ñòîëå ïîÿâèëèñü ïèðîæ-
êè è ïèðîãè, òîðò è êðóæêè 
ñ ÷àåì. Âî ãëàâå ñòîëà 
ñèäåëà Òàòüÿíà Þðüåâíà, 
÷óòü ïîçæå ê âåäåíèþ áå-
ñåäû ïðèñîåäèíèëàñü Åëåíà 
Âàëåðüåâíà Ëóòêîâñêàÿ, íàø 
øêîëüíûé ïñèõîëîã.

Â ýòîò ðàç ðàçãîâîð 
âåëè âîêðóã ðîìàíà Þëèè 
Âîçíåñåíñêîé, ïðàâîñëàâ-
íîé ïèñàòåëüíèöû, «Ïóòü 

Êàññàíäðû èëè Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ñ ìàêà ðîíàìè». Êòî-
òî ïðî÷èòàë åãî âïåðâûå, 
êòî-òî âñïîìèíàë ñâîè 
äàâíèå âïå÷àòëåíèÿ îò ðî-
ìàíà, íåêîòîðûå, ïîõîæå, 
íå óñïåëè ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ðîìàíîì, à íåêîòîðûå 
ïåðå÷èòàëè êíèãó è ïî-íî-
âîìó âçãëÿíóëè íà íå¸. Êî -
íå÷íî, ÷àñà ñ ïîëîâèíîé 
ñèëüíî íå õâàòàëî äëÿ áå-
ñåäû. Íî èíòåðåñíûå ìûñëè 
âûñêàçàëè, êòî õîòåë – ïî-
äåëèëñÿ ñâîèìè ýìîöèÿìè, 
à èòîã ïîäâîäèëè óæå âå-
äóùèå – Òàòüÿíà Þðüåâíà 
è Åëåíà Âàëåðüåâíà.

Çàòåì ñòàëè èñêàòü òå-
ìó äëÿ ñëåäóþùåé âñòðå÷è. 
Ñíà÷àëà âûÿâèëè ïèñàòåëÿ – 
Áóëãàêîâ, à ïîòîì è êíèãó – 
«Áåëàÿ ãâàðäèÿ», ïîòîìó ÷òî 
â ðîìàíå åñòü «ñåìåéíàÿ» òåìà. 

Òàêèå êëóáû ïðîõîäÿò 
ïî÷òè êàæäûé âòîðîé ÷åò-
âåðã ïî âå÷åðàì â øêîëå, 
ïðèéòè ìîæåò  êàæäûé æåëà-
þùèé âçðîñëûé. È óæå ãîäà 
äâà èäóò. Ñëîæèëñÿ êðóã îá-
ùàþùèõñÿ, ïðèõîäÿò íîâûå 
èíòåðåñóþùèåñÿ. Óæå îáãî-
âîðèëè ìíîæåñòâî äåòñêèõ 
è âçðîñëûõ ïðîèçâåäåíèé: 
çíàêîìûé Êàðëñîí è ñåðü¸ç-
íûé Äîñòîåâñêèé, ìàëîèç-
âåñòíûé Òàèíñòâåííûé ñàä 
Á¸ðíåò è êëàññè÷åñêèå ðîìàíû 
Ãîí÷àðîâà, Ïóøêèí è ×åõîâ… 
Òåìû, âîëíóþùèå ðîäèòåëåé 
ñåãîäíÿ, íî â êîíòåêñòå õóäî-
æåñòâåííîé ëèòåðàòóðû.

А.Н. Кравченко, секретарь
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ÌÛ ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ...

Ãnæåëüñêèå ÷óäåñà

Александров Михаил: ...расписывать 
рыбок своими руками, смотреть, как 
делают фигурки, ехать в автобусе 
с ребятами.
Абрамова Кира: ...чёрный кролик, 
страус и попугай!
Новиков Иван: ... мастер-класс и 
гжельские изделия.
Смирнов Леонид: ...там, где делали 
изделия, где их  раскрашивали, а ещё 
зоопарк.

Бакалов Иоанн: ...расписывать рыбок 
и рассматривать посуду в музее, общать-
ся с животными в зоопарке и кормить их.
Калюжная Ирина: ...как из формы доста-
ют фигуры. А ещё понравился енот, и ещё 
– кабан и ламы!
Коновалова Елизавета: ... птицы: попугаи, 
цесарки, павлины с сине-зелёными перьями, 
утки, гуси и мохнатый страус с яйцом.
Троцинский Николай: Поездка была 
очень интересная!

Ìы с одноклассниками и с ре  -
бятами из третьего класса езди-
ли в Гжель. В автобусе мы сначала 
помолились, а потом уже трону-
лись в путь. Ольга Олеговна рас-
сказала нам историю ремесла 
в городе Гжель и прочитала два 
святочных рассказа.

Когда мы приехали, нас 
встретила экскурсовод Ка  те -
рина. Сначала она повела нас 
на завод. Вот мы зашли в пер-
вую комнату. А там всё белое 
от гипса! И много рабочих. 
Одна тётя доставала игрушки, 

а другие их чистили. Потом 
мы пошли в другую комнату. 
В ней тоже были рабочие, они так 
красиво рисовали! Нас встрети-
ла одна работница и пригласила 
на мастер-класс по росписи игру-
шек. Дала нам гипсовых рыбок 
и стала показывать, как набирать 
кисточкой краску. Мы начали 
рисовать. Мне не очень захотелось 
рисовать на рыбке чешую, поэто-
му я расписала её гжельскими цве-
тами. Если что-то не получалось, 
мы поднимали руку, и к нам подхо-
дили помогать. Когда мы доделали 

рыбок, то пошли в следующую ком-
нату. Там увидели много разрисо-
ванных игрушек. Наш экскурсовод 
смешивал глазурь и обмакивал 
в неё игрушки. Нам объяснили, 
что рисунки всё равно остаются 
на изделии. Рисуют серыми крас-
ками, а после обжига они стано-
вятся синими. Потом мы пошли 
дальше, к печкам для обжига. 
Нам показали готовую кружку 
и рассказали, что если игруш-
ка без золота, её обжигают два 
раза, а если с золотом – три. 

Затем мы отправились 
в музей, где стояло столько кра-
сивых игрушек! Мы побыли там 
и пошли в зоопарк, где снача-
ла увидели лам. Серафим пер-
вый подошёл к клетке, и ламы 
стали на него плевать. Он сра-
зу убежал. В другой клетке жили 
олени: самец, два малыша и мама. 
Мы их покормили и пошли к овеч-
кам, а потом к верблюдам. Один 
верблюд поцеловал мою бабушку. 

После зоопарка мы зашли 
в сувенирный магазин. И напосле-
док нам организовали чаепитие. 

Мне всё понравилось.
Демченко Марьяна 

и её родители

НАШИ ПЕРВОКЛАССНИКИ РАСТУТ И УЖЕ ПИШУТ НАСТОЯЩИЕ СОЧИНЕНИЯ. ИМ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОЕЗДКЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ, ПОЭТОМУ МЫ ПУБЛИКУЕМ МАЛЕНЬКИЕ ОТРЫВКИ ИЗ ИХ РАБОТ.

Ìíå ïîíðàâèëîñü...




