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ков о жизни в многодет-
ных семьях.
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ТРАДИЦИИ
О семейных ку  -

ли нарных традициях с при -
ложением рецептов.
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Этюды победителей 

и участников Международ  ного 
Литературного конкурса.
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О поездке на фаб  рику 

ёлочной игрушки. О паломни-
честве в Муром и Дивеево.
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Ñемейные традиции нужны, чтобы семья 
была крепче. Семейные традиции бывают 
разные, и семьи бывают разные. По семей-
ным традициям можно по  смотреть, како-
ва семья. Но главное, что во всех семейных 
традициях есть любовь. 

Айрих ОливияАйрих Оливия

Ñемейные традиции нужны, чтобы показать 
особенность, индивидуальность своей семьи.   

Макеева АнастасияМакеева Анастасия

Òрадиции – чудесный повод собраться 
вместе. Когда вместе что-то делаешь, 
то сразу становится весело и хорошо. 
В такие моменты чувст вуешь, что семья 
едина. 

Чипиженко ДарьяЧипиженко Дарья

Òрадиция душу греет, наполняет очаг 
семьи новыми положительными эмоциями, 
секретами, умиротворением. 

Серова МарияСерова Мария
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: В ШКОЛЕ ПОЛОВИНА УЧАЩИХСЯ ЖИВЁТ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ. НЕКОТОРЫЕ РЕБЯТА УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ НАШУ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: В ШКОЛЕ ПОЛОВИНА УЧАЩИХСЯ ЖИВЁТ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ. НЕКОТОРЫЕ РЕБЯТА УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ НАШУ 
ШКОЛУ, НЕКОТОРЫЕ УЧАТСЯ В РАЗНЫХ КЛАССАХ ИЛИ ДАЖЕ ТОЛЬКО ГОТОВЯТСЯ К НАМ ПРИЙТИ. КОГО-ТО МЫ ПРИВЫКЛИ ВОС-ШКОЛУ, НЕКОТОРЫЕ УЧАТСЯ В РАЗНЫХ КЛАССАХ ИЛИ ДАЖЕ ТОЛЬКО ГОТОВЯТСЯ К НАМ ПРИЙТИ. КОГО-ТО МЫ ПРИВЫКЛИ ВОС-
ПРИ НИМАТЬ КАК БРАТЬЕВ И СЕСТЕР, А О КОМ-ТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО В ШКОЛЕ ОНИ НЕ ОДНИ. НАМ ПОКАЗАЛОСЬ ИНТЕРЕСНЫМ ПРИ НИМАТЬ КАК БРАТЬЕВ И СЕСТЕР, А О КОМ-ТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО В ШКОЛЕ ОНИ НЕ ОДНИ. НАМ ПОКАЗАЛОСЬ ИНТЕРЕСНЫМ 
РАС  СПРОСИТЬ РЕБЯТ ОБ ИХ СЕМЬЯХ, УЗНАТЬ У НИХ, КАКОВО ЭТО – ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ, БЫТЬ САМЫМ МЛАДШИМ РАС  СПРОСИТЬ РЕБЯТ ОБ ИХ СЕМЬЯХ, УЗНАТЬ У НИХ, КАКОВО ЭТО – ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ, БЫТЬ САМЫМ МЛАДШИМ 
ИЛИ САМЫМ СТАРШИМ. ДЕЛИМСЯ С ВАМИ НЕКОТОРЫМИ РАССКАЗАМИ.ИЛИ САМЫМ СТАРШИМ. ДЕЛИМСЯ С ВАМИ НЕКОТОРЫМИ РАССКАЗАМИ.

и есть семья. И роль ее для 
каждого велика. Ведь от 
то  го, какая у человека была 
семья, зависит и то, каким 
он стал. Для меня моя 
семья – это самое важное 
в жизни. 

Мы очень любим путе-
шествовать всей семьёй на 
машине. Путешествовать 
в многодетной семье не -
просто, зато весело! Я была 
в одиннадцати странах, 
при этом ни разу не ле та  ла 
на самолёте. Не  сколько лет 
на  зад мы ездили в Скан-
динавию: побывали в Нор -
вегии, Финляндии, Швеции. 
Мы снимали домик на бе -
регу моря и по утрам рано-
рано выходили с папой 
в от  крытое море рыба-
чить. 

Папа тоже родился и вы -
рос в многодетной семье, 
там было семь детей, и он 
был старшим. 

Моя подруга и одно-
классница Ульяна тоже 
из многодет  ной семьи. Мы 

которые могут поддер-
жать, если у тебя неуда-
чи, и порадоваться вме-
сте за твои достиже-
ния. И когда рядом мно-
го разных по характеру 
людей, никогда не бывает 
скучно. 

Но есть и минусы. Ког-
да появляется младший 
брат или сестра, может 

живём рядом, но нередко 
встретиться бывает про-
блематично, ведь и у неё 
малыши, и у нас, поэто-
му чаще мы просто гуляем, 
или выбираем время, когда 
дома никого нет. 

Многодетная семья – 
это осо  бый мир со сво-
ими минусами и плюса-
ми, со своими проблема-
ми и радостями. Если ты 
купил себе что-то вкусное, 
надо или есть, пока никто 
не видит, или делить-
ся со всеми. Приходится 
каждый день убираться 
и пы  лесосить, ведь пока я 
в школе, малыши могут 
перевернуть весь дом вверх 
ногами. Если ты захотел 
сделать что-то интерес-
ное, все сразу же сбегаются 
к тебе посмотреть. 

Но это всё мелочи жизни, 
плюсов больше. 

Я думаю, повзрослев, мы 
сможем вполне ощутить 
все прелести многодетной 
семьи.

показаться, что папа 
с мамой стали меньше 
любить тебя и меньше уде-
лять тебе внимания. Но, 
повзрослев, ты понимаешь, 
почему так происходит. 
Малышам мамина любовь 
нужнее, и на самом деле 
мама по-прежнему тебя 
любит и молится за тебя, 
просто так кажется. 

Ñåäîâû

Òðîöèíñêèå

Äóíÿ Ñåäîâà, 7 «á» êëàññÄóíÿ Ñåäîâà, 7 «á» êëàññ

Òðîöèíñêèé Ñåðãåé, 9 êëàññÒðîöèíñêèé Ñåðãåé, 9 êëàññ

ß представитель семьи 
Троцинских.

Хочу рассказать вам, 
каково жить в семье, где 
у тебя четыре брата и три 
сестры!

Это хорошо, когда у 
тебя есть столько близких, 

Ó нас в семье пять детей, 
я вто рая. У меня есть одна 
старшая и три младших 
сестры.

Я люблю и ценю свой дом 
и свою семью. Ведь дом счи-
тается собственной крепо-
стью, где можно укрыться 
от любых невзгод, а люди, 
которые в нем живут, кото-
рые поймут и под держат 
в трудную минуту – это 

Фото на 2-3 полосе:  из личных архивов семей Седовых и Волковых.
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Â нашей семье семеро чело-
век – родители и пятеро 
детей. 

Старший – Вася. Сей-
час он работает в ресто-
ране и очень любит играть 
в настольные игры. 

Потом – Маша. Сейчас 
она получает образование 
в ПСТГУ и хочет препода-
вать в нашей школе. 

Стёпа учится в 11 классе 
на биолога-агронома. 

Лёша – в 8 классе и часто 
гуляет с друзьями. 

Мама раньше работала 
здесь, но сейчас она рабо-
тает редактором. А папа 
трудится в изда тельстве 

На кухне – готовка, в зале 
– кричат и озоруют млад-
шие, старшие делают уроки 
и пытаются по возможнос  ти 
угомонить резвых малышей.

Наша семья очень ак-
тивна в спор      тивной жиз-
ни. Отец посвящает всех 
старших и младших в 
спорт. В основном это са-
мооборона. Старшие уже 
не один год занимают-
ся джиу-джитсу и про-
двигаются на спор  т ивные 
пьедес талы. Одна из млад-
ших сестёр, Василиса, 
не от  стаёт в спорте от 
старших и делает первые 

пряники, варим мыло, рисуем 
открытки и делаем разные 
украшения для дома.

Мы гордимся сво-
им наследием и друг дру-
гом – нашими победами и 
достижениями.

«Сибирская Благо звон-
ница».

У нас всегда много дел, 
но и много человек, кото-
рые эти дела выполняют. 
А ещё в нашей семье появ-
ляется много разных идей, 
которые мы потом вопло-
щаем все вместе. Напри-
мер, каждый год какие-
нибудь два человека из нас 
с 20 декабря по 6 января 
вешают на ёлку задания 
и кладут на полку кон-
феты.

Нам никогда не бывает
скучно, ведь нас много. 

Жить в большой семье 
весело и ин  тересно!

успехи на соревнованиях 
по универсальному бою. 
В первом же соревновании 
в Балашихе заняла первое 
место и полу чила кубок. 

Помимо этого, наша 
семья старается всесторон-
не развиваться. Мы пости -
гаем информационные нау -
ки, так как они имеют 
огромное значение в жизни. 

Каждый пытается внес-
ти вклад в развитие других, 
перенять опыт у старшего 
поколения, всем есть чему 
друг у друга поучится. 

Я горжусь, что у нас та-
кая классная семья.

Нельзя сказать, что 
жить в большой семье лег-
ко, особенно, когда ты стар-
ший, но если быть дружны-
ми и поддерживать друг дру-
га, все трудности покроют-
ся этим.

Âîëêîâû

Ìèõååâû

Ñàâèíû

Âîëêîâ Ìèõàèë, 6 êëàññÂîëêîâ Ìèõàèë, 6 êëàññ

Çëàòà Ìèõååâà, 9 êëàññÇëàòà Ìèõååâà, 9 êëàññ

Ñàâèíà Ìàðèÿ, 8 êëàññÑàâèíà Ìàðèÿ, 8 êëàññ

Õочу поприветствовать чи -
тателей газеты «Наш Образ» 
от лица семьи Михеевых! 

Сегодня я постараюсь по -
святить вас в жизнь нашей 
семьи. Мы живём в загород-
ном посёлке недалеко от Ма -
лаховки. 

Из всей семьи нас там 
сейчас проживает девять 
человек, из которых пятеро 
детей. И все – сёстры! Самой 
ма  лень    кой – год с небольшим.

С утра и до поздней но -
чи бурлит семейная жизнь. 

Â нашей семье пять детей. 
И все девочки.

Мы очень любим гото-
вится к Рождеству: печём 
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Òрадиция готовить этот салат при-
шла к нашей семье от сестры моей 
бабушки, и теперь мы готовим его поч-
ти каждый праздник. Его можно сде-
лать в постном и в непостном виде. 
«Подсолнухом» он называется потому, 
что украшен чипсами (они изобража-
ют лепестки) и нарезанными маслинами 
(семечки). Внутри салат состоит из кар-
тошки, яиц, чернослива, куриной грудки, 
кукурузы, майонеза. В постном варианте 
блюда вместо курицы кладутся кревет-
ки, а майонез добавляется постный.

Ñåðîâà Ïîëèíà, 7 "á" êëàññÑåðîâà Ïîëèíà, 7 "á" êëàññ

Êаждое воскре -
сенье мы со  бираем ся 
всей семьёй на даче, 
пьём чай из са  мовара 
с разными вкус  ностя-
ми и проводим вре-
мя вмес  те, расска-
зывая истории. 
По праздникам мы 
час  то делаем торт 
«Зимняя горка» (или 
его ва  риант, на  -
пример, «Осенние 
листья»).
Рецепт теста: 
6 яиц, 1,5 стакана 
сахара, 1,5-2 стакана муки, 1 чай  ная 
ложка соды. Взбить. Выпекать неболь-
шие лепёшки.
Рецепт крема: 1-1,2 кг сметаны, 4-5 сто-
ловых ложек какао, 6 столовых ложки 
сахара. Взбить.

Лепёшки обмакивать обильно в кре -
ме (чтобы лучше пропитались) и укла-
дывать горкой. Сверху торт посыпать 
тёртым белым шоколадом или коко-
совой стружкой.

Ðîæêîâà Åëèçàâåòà, 7 «á» êëàññÐîæêîâà Åëèçàâåòà, 7 «á» êëàññ

Êогда мы собираемся всей нашей 
большой семьей на праздники, на столе 
часто можно увидеть это блюдо...
Рецепт: Куриная грудка нарезает ся тон-
кими ломтиками, чаще плас тинками, 
посыпается разными специями, смазы -

СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД ИЛИ УЖИН – ЭТО НЕ ПРОСТО ПРИЁМ ПИЩИ. ЛЮДИ СОБИРАЮТСЯ ЗА СТОЛОМ, ЧТОБЫ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД ИЛИ УЖИН – ЭТО НЕ ПРОСТО ПРИЁМ ПИЩИ. ЛЮДИ СОБИРАЮТСЯ ЗА СТОЛОМ, ЧТОБЫ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, 
ПООБЩАТЬСЯ, ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ ОБЩНОСТЬ. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОИ ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНЫХ ЗАСТОЛИЙ, ЕСТЬ И СВОИ ЛЮБИМЫЕ ПООБЩАТЬСЯ, ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ ОБЩНОСТЬ. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОИ ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНЫХ ЗАСТОЛИЙ, ЕСТЬ И СВОИ ЛЮБИМЫЕ 
БЛЮДА. НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ДЕВОЧКИ РАССКАЗЫВАЛИ О КУЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОИХ СЕМЕЙ И ДАЖЕ ДЕЛИЛИСЬ РЕЦЕПТАМИ. БЛЮДА. НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ДЕВОЧКИ РАССКАЗЫВАЛИ О КУЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОИХ СЕМЕЙ И ДАЖЕ ДЕЛИЛИСЬ РЕЦЕПТАМИ. 
ПРИВОДИМ ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ. МОЖЕТ БЫТЬ, КАКИЕ-НИБУДЬ ПРИГЛЯНУТСЯ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ. ГОТОВЬТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!ПРИВОДИМ ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ. МОЖЕТ БЫТЬ, КАКИЕ-НИБУДЬ ПРИГЛЯНУТСЯ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ. ГОТОВЬТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

вается майонезом, а внутрь кладется 
полоска сыра. Пластинки закручивают, 
и уложив на противень, убирают в духовку.

Ñàâèíà Ìàðèÿ, 8 êëàññÑàâèíà Ìàðèÿ, 8 êëàññ

Íа любой праздник мы обязательно 
делаем очень вкусный салат. Это наше 
фирменное блюдо!
Рецепт: Варим куриную грудку (без 
костей 1 кг). Режем курицу и консерви-
рованные ананасы средними кусочками. 
Заправляем майонезом.

Ôèëàòîâà Åâãåíèÿ, 8 êëàññÔèëàòîâà Åâãåíèÿ, 8 êëàññ

Â нашей семье мы все очень любим делать 
смузи. Мы берём молоко и банан и кладем 
в стакан блендера. Так мы делаем зимой. 
А летом, когда много плодов, мы туда 
добавляем разные ягоды: клубнику, земля-
нику, чернику. Можно делать смузи просто 
из молока и мороженного, добавляя туда 
корицу или какао, тогда получается вкус-
ный молочный коктейль. 

Папа любит делать смузи из орехов 
с теплой водой. Такое смузи напоминает 
тёплое парное молоко. Я люблю все сму-
зи, которые мы делаем.

Åãîðîâà Åôðîñèíèÿ, 6 êëàññÅãîðîâà Åôðîñèíèÿ, 6 êëàññ

Ìоя мама на  по  ловину белоруска. 
А драники – это бе лорусская еда. 

Од  наж    ды мама пригото вила их, и нам 
очень по  нравилось! Поэтому мы их гото-
вим и в постные, и в непост ные дни!

Рецепт: Натереть картошку и чес-
нок. Сделать лепёшки и жарить их на 
сковородке.

Êàòêîâà Êñåíèÿ, 6 êëàññÊàòêîâà Êñåíèÿ, 6 êëàññ

×ем холоднее на улице, тем теплее 
и уютнее дома! Зима... Ветер, проби-
рающий до костей... Хочется поскорее 
прийти домой, и чтобы дома жда  ло что-
нибудь согревающее. Например, горячие 
булочки-улитки с корицей.

Рецепт: в сотейник поло-
жите кусочек сливочно-
го масла. На медленном 
огоне растопите мас-
ло, добавьте моло-
ко и продолжайте 

нагревать. Когда смесь 
ста  нет теплой, сними-
те со  тейник с огня и до -
бавьте дрожжи, хорошо 
перемешайте и убери-
те сотейник на время в 
сторону, чтобы дрожжи 
набухли. Возьмите боль-
шую емкость, в нее про-
сейте муку, сахар, соль и 
молотый кардамон. Далее 
эту смесь отодвинь  те к 
стен  кам емкости, что-
бы образовался «колодец». 
Влей  те в него маслянисто-
молочную массу. Начните 
мешать тес то деревянной 

лож  кой (пока оно очень липкое), потом 
продолжайте вымешивать его рука-
ми в течение 6-8 минут. Оно долж-
но стать гладким, упругим и довольно 
тугим. Подготовленное тесто поло-
жите в чистую емкость и накройте 
полотенцем. Оставьте на 40-60 минут 
в теплом месте.

Теперь приготовим начинку для бу -
дущих улиток. Для этого с помощью 
вилки смешайте мягкое масло, сахар 
и молотую корицу. Должна полу-
читься пастообразная масса.

Поднявшееся тесто переложи-
те на подготовленную рабочую 
поверхность. Поделите тесто на 
2 равные части. Возьмите кусочек 
теста и раскатайте его, форми-
руя прямоугольник, толщиной  при-
мерно 3 мм. Пастообразной массой 
промажьте тесто по всему пери-
метру. Далее, с длинной сторо-
ны прямоугольника, сверните руле-
тик. Острым ножом нарежьте его 

Ñàëàò «Ïîäñîëíóõ»

Ñàëàò «Àíàíàñû 
ñ êóðèöåé»»

Ñìóçè

Áóëî÷êè ñ êîðèöåé

Äðàíèêè

Òîðò 
«Çèìíÿÿ 
ãîðêà»

Êóðèíûå ðóëåòèêè

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà ñåìüè Êîâðîâûõ
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на 12 частей. Повторите все со 
второй половиной теста. Про-
тивень застелите пергамент-
ной бумагой, на нее выложи-
те булочки-улитки. На  кройте их 
полотенцем и оставьте минут 
на 30-40. После чего смажьте их 
взбитым яйцом. Духовой шкаф разо-
грейте до 220°С. Через 40 минут 
поставьте противень с бу  лочками 
в разогретый духовой шкаф, снизив 
температуру до 190°С. Выпекайте 
булочки 15-20 минут, до золотисто-
ко рич невой корочки и сразу же выни-
майте из духовки. 

Ñåäîâà Åâäîêèÿ, 7 «á» êëàññÑåäîâà Åâäîêèÿ, 7 «á» êëàññ

Ïодружка моей бабушки, когда 
мама была маленькой, научила их 
семью готовить быструю и вкус-
ную коврижку. 

Рецепт этого пирога уже 
настолько стал родным, 
что в рождест вен ский пост 
нельзя не ис  печь вечером 
этот пирожок и уютно 
по  сидеть, держа в руках 
душистый чай с травами, 
которые мы собирали ле -
том в Тарусских лугах не -
далеко от деревни ба  бушки.

Рецепт:
1 стакан креп    кого чая, 

1 стака на сахара, 
2 сто  ло  вые лож-
ки мё да, щепотка 
соли, горсть Герку-
леса (по же  ланию), 
разрыхлитель (мож-
но за  менить на 1/2 
чайной ложки соды).

Чай нагреть вмес -
те с сахаром и ме  дом 
до полного растворения (не кипя-
тить), добавить соль, соду, 1/2 ста -
кана растительного масла.
Посыпать специи: ваниль, кори-
ца, имбирь, кардамон, какао, орехи, 
сухофрукты (по желанию). Добавить 
просеянной муки до густоты смета-
ны. Выложить в форму, выпекать 
до готовности 30-40 минут при 
температуре 180°C.

ÊÊîâðîâà Óëüÿíà, 7 «á» êëàññîâðîâà Óëüÿíà, 7 «á» êëàññ

Ó нас в семье все очень любят 
котлеты. Мы часто их готовим. 
Но есть один особенно любимый рецепт, 
которым я хочу с вами поделиться.
Рецепт: 500 гр. куриного филе мелко 
порубить, добавить одно яйцо, столо-
вую ложку муки, майонез и мелко пору-
бленную зелень. Всё тщательно переме-
шать, добавить соль и специи. Жарить 
на хорошо разогретой сковородке.

Ìàëûøêèíà Ïîëèíà, 7 «á» êëàññÌàëûøêèíà Ïîëèíà, 7 «á» êëàññ

Ó моей мамы готовка – это хоб-
би. Мама умеет готовить очень мно-
го интересного, но выпечка – самое 
главное блюдо в нашей семье! Она 

часто готовит по рецептам, при-
шедшим к ней от мамы, моей бабуш-
ки, и от её бабушки, моей прабабуш-
ки. Моя бабушка очень любила гото-
вить капустный пирог, и моя мама 
тоже стала его делать. Однаж-
ды мама случайно добавила вместо 
обычных дрожжи для сдобы, и у неё 
получился капустный пирог со слад-
ким тестом. Это вышло очень вкус-
но, и теперь мама часто любит 
делать этот пирог.

Рецепт: кочан капусты порезать некруп-
ными квадратиками, посолить, помять 
руками. Залить капусту кипящей водой 
и оставить до остывания. Откинуть 
на дуршлаг, слегка отжать. Выложить 
в сотейник, влить полстакана моло-
ка или воды, перемешать. Если нужно, 
досолить по вкусу, добавить кусок сли-
вочного масла, немного растительного 
и потушить капусту, по мере необхо-
димости перемешивая ее. В остывшую 
капус ту покрошить 5-6 варёных яиц.

Завести опару: в теп лую воду или 
молоко добавить сахар, столовую лож-
ку му  ки и дрожжи. Размешать и оста -
вить до появления пен  ной шапочки. 
3-3,5 стакана муки смешать с солью, 
натереть в нее на крупной терке сли-
вочное масло и рубить большим ножом 
до со  стояния крупки. Собрать эту 

круп  ку в горку, сделать 
в ней углубление, влить 
в него 3 сырых яйца 
и продолжать рубить 
до однородного состо-
яния. Еще раз соб-
рать тесто в гор-
ку, сделать углубле -
ние и вы  лить в не го 
опару. Перемешать 
ножом и снова 
ру  бить до од нород-

ного состояния.
Важно: тесто долж-

но оставаться холод -
ным. Все манипуляции 
с ним лучше произво-
дить но  жом. И толь-
ко в по  следний момент 
соб рать тесто в ком 
руками. Разделить ком 
на две части, каждую 
раскатать или раз-
мять руками по форме 

противня. Одну часть выложить на 
противень, сделать бортики. Выло-
жить начинку, накрыть ее второй 
половиной тес та. Закатать края 
пирога косичкой. На  крыть полотен-
цем и оставить минут на 15-20.

Наколоть пирог вилкой по всей 
поверхности, в середине сделать 
отверстие. Смазать слегка взби-
тым сырым яйцом. Выпекать при 
t 180-190°C.

Ëåáåäåâà Îëüãà, 7 «á» êëàññËåáåäåâà Îëüãà, 7 «á» êëàññ

Â øêîëå ó íàñ òîæå åñòü ñâîè êóëèíàðíûå òðàäèöèè. 
Íàïðèìåð, êàæäûé ãîä ïåðåä Ðîæäåñòâîì ðåáÿòà ïå-
êóò ïðÿíèêè äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Êàïåëüêè 
äîáðà». Âòîðîêëàññíèêè, âäîõíîâèâøèñü, íàïèñà-
ëè îá ýòîì. À Демченко МарьянаДемченко Марьяна, êîòîðàÿ â ýòîò ìî-
ìåíò áûëà äîìà è òîæå èñïåêëà ïðÿíèêè äëÿ äîáðîãî 
äåëà, íàïèñàëà î÷åíü ìèëîå ñòèõîòâîðåíèå:

Пряники сегодня дома (в школе) испекли,
Вкусно и красиво сделаны они. 
Звёздочки и ёлочки, бабочки, снежинки,
Человечки, ёжики очень будут сытны.
Мы глазурью поливали, сыпали посыпку,
Чтоб у каждого ребёнка на лице была улыбка.

Êàïóñòíûé ïèðîã 
«Ôàìèëüíûé»»»Êîâðèæêà

Ðóáëåíûå 
êóðèíûå êîòëåòû

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà ñåìüè Äåì÷åíêî
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

НЕСКОЛЬКО НАШИХ УЧЕНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ, ОРГАНИЗОВАННОМ ВСЕРОССИЙ-НЕСКОЛЬКО НАШИХ УЧЕНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ, ОРГАНИЗОВАННОМ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ГИЛЬДИЕЙ СЛОВЕСНИКОВ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛОЙ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА CWS. В КОНКУРСЕ УЧАСТ ВОВАЛО ОКОЛО ТРЁХСОТ ЧЕЛОВЕК СКОЙ ГИЛЬДИЕЙ СЛОВЕСНИКОВ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛОЙ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА CWS. В КОНКУРСЕ УЧАСТ ВОВАЛО ОКОЛО ТРЁХСОТ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ СТРАНЫ. ВТОРОЕ МЕСТО В КАТЕГОРИИ «2-6 КЛАССЫ» ЗАНЯЛА НАША ШЕСТИКЛАССНИЦА КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА. ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ СТРАНЫ. ВТОРОЕ МЕСТО В КАТЕГОРИИ «2-6 КЛАССЫ» ЗАНЯЛА НАША ШЕСТИКЛАССНИЦА КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА. 
ДЕЛИМСЯ С ВАМИ ЕЁ ЭТЮДОМ, А ТАКЖЕ РАБОТОЙ УЧЕНИЦЫ ИЗ ОПАЛИХОВСКОЙ ГИМНАЗИИ, ЗАНЯВШЕЙ 1 МЕСТО В КАТЕГОРИИ «9-11 КЛАССЫ».

Ôèîëåòîâàÿ òðàâà

ДЕД ЛИМСЯ С ВАМИ ЕЁ ЭТЮДОМ, А ТАКЖЕ РАБОТОЙ УЧЕНИЦЫ ИЗ ОПАЛИХОВСКОЙ ГИМНАЗИИ, ЗАНЯВШЕЙ 1ДЕД ЛИМСЯ С ВАМИ ЕЁ ЭТЮДОМ, А ТАКЖЕ РАБОТОЙ УЧЕНИЦЫ ИЗ ОПАЛИХОВСКОЙ ГИМНАЗИИ, ЗАНЯВШЕЙ 1

«Ìóðàâüèíàÿ ñêóêà» 
(симфония для солнца, вишневых деревьев и…)

Åсли бы лучи солнца можно было 
потрогать, дернуть, как струны, он 
бы дотронулся. Было очень жарко, 
вся терраса словно светилась: ста-
рое дерево с чешуйками потрескав-
шейся краски, громадные стеклянные 
окна, пронизанные солнечными нит-
ками, скрипучие половицы, отполи-
рованные мерцающими искорками. 
Бормотание радио, тягучее, уста-
лое и нежное, сливалось с жужжани-
ем мухи — она беспомощно в стекло 
и никак не могла долететь до рас-
крытой настежь двери.

Котьке было смертельно скуч-
но. Он пытался нарисовать акваре-
лью парусник, но у него не выходило 
так, как воображалось. Радио рас-
сказывало про финского компо-
зитора Сибелиуса, печального и 
отчаянного, потерявшего дочь и 
написавшего «Грустный вальс». Радио 
рассказало, что Сибелиус однажды 
сжег множество-множество своих 
черновиков, и Котьке сделалось не 
только скучно, но и больно.

— …Новация Яна Сибелиуса 
заключается в том, что скрипка 
все время уступает место оркестру. 
Мелодия скрипки сменяется совер-
шенно другой мелодией или музы-
кальным фрагментом, уходящим 
в оркестр, и в этот момент скрипка 
всего лишь аккомпанирует оркестру. 
Это было совершенно новой формой 
инструментального концерта…

Котька отбросил кисточку, уро-
нил подбородок на разогретый солнцем 
стол и скосил глаз на муравья, кото-
рый с потерянным видом ходил по сто-
лешнице. Наверное, ему тоже было 
смертельно скучно. «Муравьиная ску-
ка». Котька покатал словосочетание 
на языке, оно было кисло-сладким, как 
компот из вишен, который собиралась 
варить бабушка, и звучало как пение 
скрипки, льющейся из радио. Котька 
решил, что «Муравьиная скука» мог-
ла бы быть симфонией, если бы он был 
композитором.

Музыка нарисовалась в его голо-
ве, такая ясная, звонкая, как свет 
солнца на листьях вишневых дере-
вьев, тяжелая, как духота, чуть-
чуть печальная, как этот скучающий 
муравей, дрожащая, как раскален-
ный воздух, мокрая и сверкающая, 
как лист в акварельных разводах. 
Но музыку эту невозможно было 
поймать, закрыть в банку, напи-
сать на бумаге, потому что Коть-
ка не был композитором.

Осознание, что он не знает нот-
ной грамоты, не умеет играть 
ни на чем, кроме столешницы 
(по ней забавно барабанить пальца-
ми), осознание, что ему никогда не 
выразить невыразимое, покоящее-
ся на кончиках пальцев, спящее во 
взгляде муравья, вдруг захлестнуло 
Котьку. Его переполнил этот день с 
жужжанием мухи, густой зеленью, 

Ñегодня штурман звёздного ко  рабля «Луч» доложил капитану 
о неизвестной планете, встретившейся на пути звездолета. Капитан 
(человек любознательный) приказал обследовать круглую, странную 
по цвету планету. Выйдя из «Луча», разведчик увидел фиолетовую 
поверхность. Трава, кусты, листья, даже отдельные участки почвы 
были странного, ядовито-фиолетового цвета. Доложив об увиден-
ном командиру, разведчик вернулся в каюту. Там он снял надоевший 
скафандр и с ужасом обнаружил, что его тело, волосы и даже одеж-
да стали… фиолетовыми. Разведчика Юрия Бринского больше никто 
не увидел. Экипаж звёздного судна решил, что разведчик само-
стоятельно от  правился изучать таинственную планету. 

Космонавты по очереди выходили, ступали на фиолетовую 
землю и… просто исчезали.

Эта планета называлась Земля. Видимо, к этому времени 
она превратилась в загряз нен  ное чудовище и стала ло вушкой 
для случайных космических пу  тешественников.

Кудрявцева Елизавета, 6 классКудрявцева Елизавета, 6 класс

а еще историей печального Сибели-
уса. Запахи, звуки и ощущения дня, 
слишком жаркого и яркого, до боли 
сочного и душисто-душного, застав-
ляли сердце заходиться стуком. Нуж-
но было выпустить это внезапно 
обрушившееся обилие впечатлений, 
но способа не было, выхода не было, 
умения сплетать музыку не было…

И тогда Котька разрыдался, 
и вместе с его слезами нарисовалась 
в раскаленном воздухе фантомная сим-
фония. Симфония муравьиной скуки.

Рыдающего Котьку обнаружи-
ла бабушка. Она вернулась из сада, 
с ней была корзина вишен и каких-
то цветов, которые пахли сладко 
и удушающе, так по-летнему и смер-
тельно. Котьке пришлось соврать, что 
он плачет из-за неудавшегося акварель-
ного парусника, потому что ни одному 
человеку на свете не получилось бы объ-
яснить истинную причину. Как выра-
зить словами рану на сердце, которая 
кровоточит беспомощностью? Как 
в слова облечь это разрывающее чувство 
понимания, но неумения запечатлеть?

Котька плакал с каким-то бо -
лезненным чувством освобождения, 
потому что всхлипы звучали как дро-
жание солнечных струн, а мир сквозь 
пелену слез был совершеннее и краси-
вее, такой дрожащий, сверкающий и 
цветной.

И муравей, шевеля усиками, под-
полз совсем близко к мокрому Котьки-
ному лицу и посмотрел с пониманием. 
Наверное, ему уже не было скучно, 
а было так же трагично и хорошо.

Баданина Зоя, 11 классБаданина Зоя, 11 класс
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Òàéíà îäíîãî äîìà

Áåæàòü

Îднажды летом мы с родите-
лями поехали в гости к бабушке 
в деревню. Я у неё ещё никог-
да не был! Мы ехали на поезде, 
и, если честно, мне было жут-
ко интересно, где она живёт! 
И тогда я спросил:

- Мамочка, а у бабушки хо -
роший дом?

- Да, конечно,  – сказала мама.
- Но у него есть одна страш-

ная тайна, – добавил папа и скор-
чил рожу. Страшно смешную.

И тогда я стал думать, что 
это за ТАЙНА? Мне стало очень 
страшно, я сра  зу представил тем-
ную комнату и громадных черных 
псов. Этот пёс уже оскалил зубы 
и начал приближаться.

- А-а-а-а! – Неожиданно 
для самого себя крикнул я.

- Что такое, сыночек?
- Мама, там…. Черные псы… 

и темная…  комната! А-а-а-а!
- Где, сыночек, я ничего не 

вижу!
- У…У… У  бабушки!
- Откуда ты взял, там ничего 

такого нет! 

Â холодные темные вечера в голо-
ву человеку часто лезут светлые 
мысли, от которых и всё кругом 
делается светлее. Но когда свет-
лые мысли становятся воспомина-
ниями, по которым ты скучаешь, 
они могут причинить нестерпи-
мую боль. Хочется бежать дале-
ко, зарыться в самый темный угол 
и молиться, чтобы это прошло.

Мои светлые мысли – вос по-
минания. 

… Довольно жаркий день. Золо -
тая сухая трава, чересчур яркая 
в лучах солнца. Заброшенные стро-
ительные плиты, на которых 
сидим мы с Сашей и Машей, нагре-
ваются так, что нам приходит-
ся соскакивать вниз.  Неподалеку 

И тут проводник громко сказал:
- Станция Опенкино!
Мы вышли на станции и по -

ехали на автобусе к бабушке.
- Улица Цветочная, дом но  мер 6.
- Идем скорее, – вскочила 

мама и потянула меня за руку.
- Нет! – Но было поздно!
Вначале мне почудился тем-

ный и страшный дом. 
А потом – милый зеленый 

домик со светлой крышей возвы-
шался надо мной.

пасутся лошадки дяди Минана. 
Я слегка посвистываю, и из табу-
на выбегает огромный золотистый 
конь с темно-коричневой гривой. 
Его зовут Султан.

- Смотри, как бежит! – улы-
бается Саша и подходит к своей 
лошадке Гите. 

Султан с легким ржанием 
подбегает ко мне, я обхватываю 
его голову и целую «звёздочку» 
на лбу. Султан мой самый люби-
мый конь, и, как ни стран-
но, он тоже любит меня. У нас 
с ним связь, как у Саши с Гитой, 
а у Маши с Кокосом. Эта связь 
передается через любовь и ласку, 
которых не дает настоящий 
хозяин.

- Боже мой! Ещё чуть-чуть, 
я не удержусь и сяду на него! – 
шепчу с жаром я.

- Вдруг Минан увидит? 
– пытается удержать меня 
Маша.

На Сашином лице появляется 
довольный оскал:

- Минана нет. Давай подсажу!
Секунда – и я на спине 

Султана! Сердце стучит, пы -
тается выбежать наружу и по -
целовать Сашу.

- Такого в Москве не увидишь, 
– зачарованно произносит Маша.

Замерев с ручкой над 
листом, я сквозь слёзы вижу, 
как сияют при закатном солн-
це голубые глаза Саши, весе-
ло смеётся Маша, заплетая 
косички Кокосу. И сердце 
рвется бежать, как золотой 
конь, уносящий лучи солнца. 
Все бежать, бежать, бежать.

Шамагина Мария, 9 классШамагина Мария, 9 класс

- И где … тайна? – дрожащим 
голосом спросил я.

- А тайна в том, что бабуш-
ка тебе горячие плюшки испек-
ла! Много! – сказал папа.

- Что?! – и мы рассмеялись.
- А ты что думал?
- А я думал, что там страш-

ная темная комната…
Мы сидели и пили чай с плюш-

ками. И мне было совсем не 
страшно.

Смирнова София, 3 «б» классСмирнова София, 3 «б» класс
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ÌÛ ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ...

Ìы окунулись в историю новогод-
него праздничного украшения. Самым 
интересным для меня стала само-
стоятельная роспись собственного 
шарика на ёлку. 

Зинченко ИванЗинченко Иван

Íас провели по цехам и показали, как 
создаётся сказка. Все игрушки распи-
сывают вручную! Ёлочные игрушки 
все разные, разноцветные и красивые. 
Нам рассказали об истории развития 
ёлочной игрушки. Дальше было пред-
ставление с Дедом Морозом. Мы пили 
вкусный чай, нам подарили по дарки. 
Чудесно было посетить такое место 
в преддверии Нового Года! 

Мещеряков АртёмМещеряков Артём

Ìы побывали на производст ве ёлочных 
игрушек. Там сначала делали заготовки, 
потом их вертели в барабане, покрыва-
ли алюминием и красками разных цветов. 
Игрушки делают из стекла. Сначала 
стекло плавят, потом выдувают шары. 

Ñ 4 по 5 января мы ездили в Дивее-
во. Это было чудесно! Мне это место 
дало повод задуматься о многом.

По дороге в Дивеево мы заезжа-
ли в мужской Благовещенский мона-
стырь, в женский Троицкий монастырь, 
где находятся мощи святых муром-
ских Петра и Февронии и в один 
из самых древних монастырей в Рос-
сии – Спасо-Преображенский мона-
стырь, где мы приложились к частице 
мощей преподобного Ильи Муромца. 
В этих местах мне запомнился необыч-
ный подсвечник с песком. Многие о нем 
знали, но я впервые увидела. Ещё там 
были милые овечки и упитанный ослик. 

Также мы видели черепа, когда спу-
стились в одно помещение. Там была над-
пись: «Помните, что мы были такими, 
как вы, а вы будете такими, как мы». 

Приехали в Дивеево мы вечером. Раз-
местились в гостинице, а потом пошли 
на святую Канавку. По дороге увиде-
ли очень много красивого: монастырь 
нарядно украшен, всё в огоньках, в ёлоч-
ках, в чудесных светящихся арках. 
Непередаваемо словами!

Дивеево – четвертый удел Божи-
ей Матери. Она наказала монахиням 
через преподобного Серафима выко-
пать Канавку в том месте, где ска-
жет, но монахини сначала этого не 
стали делать. Но один раз одна мона-
хиня увидела батюшку Серафима, 
который никак не мог там оказаться 

3«А» И 3«Б» КЛАССЫ ПРОНИКЛИ В ТАЙНУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ ЁЛОЧНЫХ УКРА -
ШЕНИЙ И С РАДОСТЬЮ ДЕЛЯТСЯ С ВАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И НАБЛЮДЕНИЯМИ.

НЕСКОЛЬКО ДЕВОЧЕК ИЗ 7 «Б» КЛАССА СО СВОЕЙ КЛАССНОЙ НАСТАВНИЦЕЙ РЕШИЛИ 
ПОСВЯТИТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ ПУТЕШЕСТВИЮ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

ÌÛÌÛ ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ...
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ШЕНИЙ И С РАДОСТЬЮ ДЕЛЯТСЯ С ВАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И НА
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ПОСВЯТИТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ ПУТЕШЕСТВИЮ ПО СВЯ

Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïîçäêà

Сложные фигуры (домики, шишки) дела-
ют также, но выдувают их из формочек. 

Москвичёв ИванМосквичёв Иван

Ìне очень понравилась поездка, 
потому что на этой фабрике делали всё 
вручную, а сейчас делают всё машины! 

Гуменник ЕлизаветаГуменник Елизавета

Ìы смотрели, как работают сте-
клодувы. Они выдували из стекла шары 
с такой тонкой стеночкой, что мож-
но было подумать, что это воздушные 
шары, которые продаются в магазине. 
Знаете, мне понравилась работа стек-
лодувов, но я бы на неё не решилась. 

Логинова ЕкатеринаЛогинова Екатерина

Åдинственное, что меня немнож -
ко не обрадовало, это то, что 
с нами обращались, как с малышами! 
А так поездка чудесная! Кста-
ти, а почему это Новогодний музей, 
а не Рождественский? 

София СмирноваСофия Смирнова

в этот момент. Он копал Канавку. 
И тогда монахини продолжили его 
дело. По преданию Божия Матерь 
каждый день присутствует в своих 
уделах, и когда Она навещает монас -
тырь, Она ходит по Канавке. Люди 
приходят туда молиться. Идут вдоль 
Канавки очень благоговейно, молясь 
о своих родных, о грехах, о себе, неко-
торые плачут. И читают Богородицу 
150 раз. На Канавке нельзя говорить, 
а посередине пути стоит крест. 
Мы прошли по Канавке вечером 
в день приезда и утром пятого. Я шла 
с закрытыми глазами, и для меня это 
все было просто каким-то чудом! Я буд-
то прочувствовала присутствие Божией 
Матери, правда! Такое потом чувство, 
что не хочется говорить, грешить.

Утром я, Дуня и Ирина Сергеевна 
пошли на Литургию. Нам повезло, мы 
успели на исповедь, потому что после нас 
батюшка ушел. Рада, что нам удалось 
причаститься в этом святом месте. 
На второй день мы поехали на источник 
в честь преподобного Серафима. Это 
тоже было чудо, потому что водитель 
не должен был нас туда везти. Источ-
ник был очень чистый и красивый! Я оку-
налась второй раз в жизни, и мне было 
немного страшно. Было жалко, что 
наше путешествие подходило к концу. 

Я очень довольна поездкой, это 
были удивительные дни! 

Печёнкина Вера Печёнкина Вера 


