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Святки
Святки... Святки
Святки...
Ночь играет в прятки.
Ночь воспоминаний
И – не дать не взять –
Взятки гладки –
Сядем на запятки
И дороги сами
Станем примерять!
Меряем шагами
Днями, и ночами
Пышными снегами
Мы с тобой опять.
И несутся с нами
Коты с сапогами,
Принцессы с тюфяками
И другая знать.
Мчимся в сказку
С горки на салазках,
Кубарем в сугробы,
Радость без конца!
Смягчив сердца суровые,
Пред Господом Младенцем
Попросим снисхождения
У Господа Отца!
Т.Ю. Смирнова
Т.Ю
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Ïðàçäíè÷íûå áóäíè
Ð

ождество – один из главных церковных
праздников. И поэтому в нашей школе очень
серьёзно к нему готовятся: пекут и расписывают ароматные пряники, украшают школьные
коридоры и классы, оформляют уличные ёлочки, репетируют к большому Рождественскому
спектаклю.
Рождественский спектакль – это большая постановка, где участвует абсолютно вся школа. Он всегда весёлый и интересный

как для зрителей, так и для актёров. На каникулах мы путешествуем по Ярославской области и показываем наш спектакль. А в конце
января ездим с ним на фестиваль в Непецино.
В нашей школе есть традиция на праздник
отправлять игрушки, сделанные своими руками, в дома престарелых и детские дома. Многие
классы ездят туда сами.
Рождество и подготовка к нему – это
такое время, когда вся школа становится
единым дружным коллективом!
Юдакова Вероника, 5 класс

Фото: Портнягина И.С.

×òî òàêîå «Ðîæäåñòâî?»

Æ

ил был снегирь. Летом он улетал в небольшой лесок за городом,
а зимой возвращался в город.
Однажды после того, как он
вкусно пообедал рябиной, ему
показалось, что в окнах чтото блестит. Снегирь подлетел
к одному из них. Там веселились
взрослые и дети, пахло мандаринами и конфетами, все кричали
и поздравляли друг друга:
«С Рождеством!»
Снегирь задумался: «Что это
за праздник?» Снегирь полетел
спрашивать у лисы.
Та ему отвечает: «Рождество, это когда все веселятся, а ты, пользуясь этим, воруешь
из их дома что-нибудь ценное…»
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Снегирь подумал и сказал:
«Нет, лисонька, как-то это
неправильно!..»
Лиса ответила: «Как знаешь», – и ушла.
Полетел снегирь дальше.
Видит грача. Подлетев, снегирь спрашивает: «Грач, а, грач,
не знаешь ли ты, что такое
«Рождество»?» – «Знаю, знаю,
это много веселья, музыки,
а самое главное, еды!» – «Это я
уже понял, ты мне вот что поясни:
в честь чего всё это?» – «Аааа, ну
это я и сам не знаю… Прощай!» –
сказал грач и улетел.
Подлетел снегирь к окну,
видит кота и спрашивает:
«Кот, привет, а ты не знаешь,
что такое «Рождество»?»
– Конечно, знаю, – промурчал кот, – это когда хозяева веселяться, приглашают
гостей, и меня все гладят и
любят.
– Понятно всё с тобой, –
подумал снегирь и улетел.

Видит он сову и спрашивает: «Совушка, здравствуй!
У многих пытался я узнать, но
мне толком никто не ответил:
что такое «Рождество»?»
Сова тихо стала говорить:
«Рождество – это праздник
добра, в который люди становятся ближе и сплочённей, дарят друг
другу приятные подарки. А, главное, это день рождения младенца
Христа, нашего Спасителя».
Безбородко Екатерина, 5 класс
Рисунок: Лыкова Василиса, 1 класс
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Ãîñïîäè, ïîìîãè!
Òихо падает снег, хрустит под

ногами, щекочет ноздри, переливается в свете фонарей. Мальчик бредёт по тротуару. Он не
спешит. А куда спешить?
Через несколько часов люди
будут праздновать Рождество
Христово. Из открытых форточек вкусно пахнет, готовят
праздничный ужин.
Мальчик вздохнул. Тут он
заметил на дорожке маленький
пушистый комочек. Мальчик поднял дрожащего и жалобно мяукающего котёнка. «Ты совсем как
я», – подумал мальчик и вспомнил все события дня: «скорая» у
подъезда, виновато улыбающаяся
бабушка на носилках… «Позвони
родителям», – слабым голосом
сказала она. Мальчик дозвонился.

Через некоторое время папа перезвонил и сказал, что ближайший рейс самолёта только через
сорок восемь часов. Бабушка
в больнице, родители далеко…
Мальчик идёт, идёт… «Господи, помоги!» Снег падает, падает… «Господи, помилуй», – снова
и снова повторял мальчик.
Котёнок замяукал громче.
Мальчик быстро развернулся и
побежал к дому – накормить и
обогреть бедолагу! А вот и подъезд.
От него отъезжает такси.
«Нет, не может быть!» – подумал мальчик. Поднимаясь по
лестнице, он понял, что закрывается дверь их квартиры…
Он нажал на звонок. Дверь
открыла мама: «Сынок! Мы
прилетели. Сдали два билета

до Екатеренбурга. И вот мы
дома. С Рождеством тебя! Сейчас поедем к бабушке».
Мама поцеловала мальчика и
разрешила взять котёнка домой.
Сытый зверёк задремал у батареи. «С Рождеством Христовым
тебя, мурлыка», – прошептал
мальчик.
Папа звонит в больницу. Врач
сообщает, что бабушке вовремя
оказали помощь. Она поправится. «Господи, помоги!»
Дьяченко Иван, 5 класс

Ñåðåáðÿíûé ðóáëü

Ì

елентий Георгиевич был человеком небольшого ума, но понимал:
видишь на дороге кошелёк – возьми себе. И не было такого, чтобы
Мелентий не воспользовался шансом
поживиться на таких находках.
Как-то в канун Рождества
Мелентий Георгиевич, весело
насвистывая, шёл домой. Вдруг
прямо перед ним пробежала завёрнутая в старый пуховой платок
девочка с растрёпанными волосами. Мелентий Георгиевич уже
хотел крикнуть ей вслед чтонибудь грубое, как вдруг он заметил
на снегу посверкивающий в свете фонаря новенький серебряный
рубль, явно оборонённый девочкой.

Довольно улыбнувшись, Мелентий
Георгиевич нагнулся, поднял монету и положил в карман.
Дойдя до своего дома, он
потянул на себя тяжёлую скрипучую дверь. Представьте же
себе изумление почтеннейшего
Мелентия Георгиевича, когда он
понял, что оказался на том же
самом месте, где девочка потеряла монету. Рубль по-прежнему
лежал на дорожке. Мелентий
Георгиевич поднял монету и, судорожно сглотнув, побежал домой.
Мужчина рывком распахнул
дверь… Ослепляюще белый снег.
Ярко светящий фонарь. Рубль,
зловеще сверкающий на снегу.
Мелентию Георгиевичу стало
жарко. Голова у него закружилась. Перед глазами засверкали
разноцветные пятна. Вдалеке
показалась девочка с растрёпанными волосами. Добежав, наконец, до фонаря, девочка подняла
монету и ушла.

Голова у Мелентия Георгиевича прояснилась. Ледяной морозный воздух ворвался ему в лёгкие.
Мужчина тяжело вздохнул и
пошёл домой. Медленно, с опаской
Мелентий Георгиевич открыл
дверь. Празднично накрытый
стол. Зелёная красавица-ёлка.
Огонь, медленно потрескивающий в камине.
Кудрявцева Елизавета, 7 класс
Рисунок: Руденко Софья, 5 класс
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Ëåäè è ñåëåäî÷íàÿ ãîëîâêà

Ëåäè ìåëêî äðîæàëà, ïðè-

æàâøèñü ê ìóñîðíîìó áàêó.
Îí íå ãðåë, íî îòòóäà îòëè÷íî ïàõëî ñâåæåâûáðîøåííîé ñåëåäêîé.
Áàê áûë îãðîìåí, à Ëåäè ìàëà è êîðîòêîíîãà. È
íå áûëî íèêàêîé íàäåæäû…
íèêàêîé íàäåæäû íå áûëî
óæå òðåòèé äåíü, ñ òåõ ïîð,
êàê îíà ñàìîâîëüíî óáåæàëà èç äîìà.
Â ñîñåäíåì äîìå ñâåòèëèñü îêíà, èõ èíîãäà îòêðûâàëè è îòòóäà âûëåòàë
íà ìîðîç ñìåõ, êðèê, äåòñêèé ïëà÷. È çàïàõè! Ïàõëî
êóðàìè, óòêàìè, ãóñÿìè!!!
Ìîæåò, è ó íèõ äîìà…
íàâåðíîå, è ó íèõ äîìà…
è åñëè áû îíà áûëà äîìà, òî äåâî÷êà, å¸ ëó÷øèé
äðóã, îáÿçàòåëüíî ñàìûé
ëó÷øèé êóñîê ïîòèõîíüêó
ïðîñóíóëà áû åé ïîä ñòîë.
À ìàëûø? Êàê îí äåëàë
øàã, äðóãîé è òóò æå ïëþõàëñÿ íà ïîë ïóõëîé ïîïêîé, îíà ñêîðåå áåæàëà ê
íåìó, è îí ñðàçó ïåðåäóìûâàë ïëàêàòü, íà÷èíàë
òÿíóòü çà óøè, äàæå åñëè
è áîëüíî íåìíîãî, íî âñå
ðàâíî î÷åíü íåæíî, à ïîòîì âñòàâàë íà ÷åòâåðåíü-4-

êè. Îíà îáëèçûâàëà åãî
ïóõëûå ïàëü÷èêè, à îí ïûòàëñÿ ëèçíóòü å¸ â íîñ. Çà
÷òî å¸ õëîïàëè ìóõîáîéêîé, à åãî óíîñèëè.
Äâåðè ïîäúåçäîâ çëîâåùå ãðîìûõàëè, è îòòóäà
êëóáàìè âûêàòûâàëîñü òåïëî. Íî ïîäáåæàòü è õîòü íåìíîãî â íåì ïîãðåòüñÿ Ëåäè
áîÿëàñü.
Õîëîä ñòàíîâèëñÿ íåâûíîñèìûì. Ãîëîä òîæå.
Òîò ïðåêðàñíûé, ëîõìàòûé è íåæíûé Äæèì, çà
êîòîðûì îíà òðè äíÿ íàçàä ãîòîâà áûëà ïîéòè íà
êðàé ñâåòà, êîíå÷íî, ëåãêî
òåðïåë ýòîò æóòêèé ìîðîç,
ó íåãî – øóáà. À îíà êàê
áûëà ãîëåíüêàÿ, â ëåãêîé
ïîïîíêå, òàê è ðâàíóëà, äà
òàê, ÷òî ãîëîâà âûñêîëüçíóëà èç îøåéíèêà… îíà ãóëÿëà ñ äåâî÷êîé, êîòîðîé
íå ðàçðåøàëè óõîäèòü èç
äâîðà, à åãî õîçÿèí äîëãî ãíàëñÿ çà íèìè íà ñâîèõ îãðîìíûõ íîæèùàõ.
Äæèìà áû îí íè çà ÷òî
íå äîãíàë. Íî îíà íå ìîãëà äîëãî áåãàòü, à Äæèì
íå ìîã å¸ îñòàâèòü. Õîçÿèí ïðèñòåãíóë Äæèìà,
à åé íàïîääàë ñàïîãîì.
È äî ñèõ ïîð áîëèò áîê,
êîòîðûì îíà øâàðêíóëàñü
î çàáîð.
Åù¸ õîòåëîñü ïèòü. Ëóæè
äàâíî âûñîõëè, à ñíåãà åù¸
íå áûëî.
Õîòÿ âñå ñïðàøèâàëè:
«À ñíåã-òî áóäåò â ýòîì ãîäó?»
È äåâî÷êà å¸ áåñïîêîèëàñü,
÷òî íå ñëåïèò ñíåãîâèêà.
Ê áàêó íå ñïåøà ïîäîø¸ë ÷åëîâåê. Áåç ïàêåòà

ñ ìóñîðîì. Â î÷åíü ãðÿçíûõ áîòèíêàõ. È îòêðûë
áàê. È ïðèíþõàëñÿ, êàê
áîëüøàÿ ñîáàêà. È ó÷óÿë!
Ñåë¸äêó!
– Ýêà êóäà îíè å¸ çàêèíóëè… ÷òîá òî÷íî íå äîñòàòü.
Íîãè åãî îãðîìíûå ïîâèñëè â âîçäóõå, îí çàêðÿõòåë
è ñïðûãíóë îáðàòíî, ñ ïàõó÷èì ñâåðòêîì â ðóêå.
Îíà íå âûäåðæàëà, è
âûñóíóâ íîñ èç-çà áàêà, òèõî çàñêóëèëà:
– Ìîÿ! Îòäàé ìíå!
– Îãî! Áîáèê! Õîòÿ êàêîé Áîáèê? Àðèñòîêðàòêà!
Ëåäè!
Îí çâàë å¸! Îò âîñòîðãà
è âîëíåíèÿ îíà âûñêî÷èëà
è âñòàëà íà çàäíèå ëàïû.
– Ãîëîäíàÿ, êîëáàñà íà
íîæêàõ? Íó, ïðèäåòñÿ äåëèòüñÿ, – îí ùåäðî áðîñèë
åé õðåáåò è õâîñò. Îíà ïðîãëîòèëà… è åù¸ ñèëüíåå çàõîòåëà ïèòü. Å¸ çàêîëîòèëà
äðîæü.
– Àõ òû, áåäíàÿ! Âîò òåáå è Ëåäè! – îí ïîäíÿë å¸
è ñóíóë çà ïàçóõó.
Îíà ëèçíóëà åãî â íîñ.
Íó âîò, òàê è ìíå ïîòåïëåå,
è òåáå. Òû âåäü, ÿ äóìàþ,
òîæå èç äîìà ñáåæàëà?
Óâë¸ê êàêîé-íèáóäü êðàñàâåö ìîõíàòûé, à, ïðèçíàâàéñÿ?!
– Îí âîëøåáíèê, – äóìàëà Ëåäè, – è îí ñåé÷àñ
ñäåëàåò ñíåã.
– À ÿ îò ìàòåðè óåõàë.
Ñ ðàáîòû óâîëèëñÿ, îáèäåëñÿ. Õîòåë õàðàêòåð ïîêàçàòü. Ñâîáîäû õîòåë.
Äóìàë, òóò ìåíÿ òàê è æäóò!
À ìåíÿ êèíóëè. Êàê Áîáè-

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

êà. Äà. Ãîâîðèë äîìà: – Äà
ëó÷øå ÷åðñòâûé õëåá æåâàòü, ÷åì ñ âàìè! Ñåé÷àñ
áû ÷åðñòâîãî õëåáà, à?!
Ëåäè ñíîâà ÷óòü âçâèçãíóëà è ëèçíóëà åãî.
– Ó íàñ â ãîðîäå òåïëî,
âåòåð áûâàåò, à ìîðîçîâ
òàêèõ, ñíåãà – íåò.
È ìàòü æäåò. Ìîëèòñÿ,
íàâåðíîå, ñ óòðà äî íî÷è.
Ðåâ¸ò!
– Ñåãîäíÿ ÷òî, Ðîæäåñòâî?
Òî÷íî, òåïåðü îíà â öåðêâè!
– îí íåëîâêî ïåðåêðåñòèëñÿ,
– Õðèñòîñ, Áîãîðîäèöà, ïîìîãèòå! Îíà æ òåïåðü âñÿ òàì
èçâåëàñü! Äóðàê ÿ, à, Ëåäè?
Ëåäè ëèçíóëà åãî è çàñêóëèëà. Åé íåñòåðïèìî
õîòåëîñü ïèòü.
– Ïèòü îõîòà, à? Ðûáêè ìû ñ òîáîé ïîëèçà-

ëè, à âîäû íåò! Ñíåæêà áû
ñåé÷àñ! Óæå Íîâûé ãîä, à
ñíåãà íåò! Íó êàê ó íàñ â
ãîðîäå, ïðàâäà!
– Òî÷íî, âîëøåáíèê!
È îí ñåé÷àñ ñäåëàåò ñíåã!
Ñíåæèíêà óïàëà åé íà
íîñ. Ñíåæèíêà! Îíà ñëèçíóëà. Åù¸ îäíà, è åù¸!
Ñíåã óæå âàëèë õëîïüÿìè, ëåòåë ãóñòî, ìîùíî
– âêóñíûé, ìîêðûé, äóøèñòûé! Îíà ëîâèëà ñíåã ÿçûêîì, ñëèçûâàëà ñ âîðîòíèêà
ïàëüòî.
Îí ñîáèðàë åãî ñ âåòîê è
òîæå åë.
– Âêóñíî, à?
Ñòàëè áèòü ÷àñû, ðàçäàëèñü êðèêè, çà äîìîì âçîðâàëñÿ ôåéåðâåðê…
Ëåäè íà÷àëà ðâàòüñÿ, ëàÿòü è äðîæàòü.

– Áîèøüñÿ? Êîíå÷íî, âîí
òû êàêàÿ áëàãîðîäíàÿ – Ëåäè, äà?
Ãîëàÿ ñîâñåì, íåæíàÿ.
Òàêñà, äà? Òàêñà?!.. Ñëóøàé!
Òàê ÿ æ â÷åðà íà ñòîëáå îáúÿâëåíèå âèäåë: «Ïðîïàëà
òàêñà. Îòçûâàåòñÿ íà êëè÷êó
– Ëåäè». Âîò îòêóäà ó ìåíÿ
ýòî ñëîâî âûñêî÷èëî!
Ïîéäåì-êà, òóò áëèçêî! Âîò
íà ýòîì, âðîäå, áûëî? Íåò,
âîí îíî!…
Ëåäè… Àäðåñ… Âîçíàãðàæäåíèå 10 000 ðóáëåé. Ìàìî÷êè! Òàê ýòî æ êàê ðàç íà
áèëåò äîìîé. Ñîáàêà! Ìèëàÿ!
Áåæèì! Áåæèì, ïîêà îíè íå
ïåðåäóìàëè! – è îí ïî÷åìóòî ïîñìîòðåë íà íåáî, îòêóäà
âàëèë ãóñòîé è âêóñíûé ñíåã.
Смирнова Т.Ю.

×óäî ÷óäåñíîå
Çавтра уже Рождество!

Как долго его все ждали!
Все готовились к великому
празднику. Ходили по магазинам, закупали подарки,
тортики, кто-то даже
поехал за новой ёлкой. Все
хотели, чтобы этот праздРисунок:
у
Осоцкая Елизавета, 2 класс

ник прошёл замечательно,
с родными и близкими.
Я смотрела на всю эту
суету с интересом и некоторой грустью. У всех
есть свои семьи, родные, близкие, а я… Тут я
не смогла сдержать слёз.
Ведь уже три года, как
меня выбросили из дома и
я совсем одна. Мне тогда было четыре года, сейчас мне уже семь лет.
Я достаточно взрослая
и могу сама справиться.
Меня зовут Мэри. Я
кошка, которая живёт на
улице. Когда-то у меня был
родной дом, где меня любили. Но в той семье родилась дочка, и родители

подумали, что я им буду
мешать. Ну, вы сами,
наверное, всё поняли…
Я лежала в снегу и не
могла ходить, у меня были такие холодные лапки,
что я не могла ими даже
пошевелить. Мне казалось, что я уже не смогу
сдвинуться с места.
Пока вспоминала своё
прошлое, не заметила, как
-5-
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быстро пролетело время.
Людей уже давным-давно
не было. Было уже позднее время. Фонари, гирлянды, подсветки – это было
очень красиво!
С тёмного неба опять
посыпал снег. На столбах
фонарей дремали голуби.
Какая-то бабушка сидела на лавочке в пушистой шубе, в серой шапке
и в тёплых чёрных сапогах. Я подумала, что нет
смысла на неё смотреть,
и постаралась снова за снуть.
Через некоторое время
я услышала шаги. Приоткрыв глазки, я заметила перед собой два чёрных

сапога и начала немного
волноваться.
Подняв мордочку, я увидела ту самую бабушку. Оказывается, она меня
давным-давно заметила и
пошла за сосиской, чтобы
меня угостить. Я никак не
могла от этого отказаться, но не могла шевельнуться: совсем озябла…
Бабушка придвинула ко
мне сосиску, и я потихоньку
стала её кушать. Подождав,
пока я подкреплюсь, бабушка сказала: «Ну, а теперь
домой. Совсем замёрзла,
крошка».
Сначала я не поняла и
испугалась. Но она отнесла меня домой. Первое, что

Ночь. Тишина. Только звёзды и снег,
Словно занавес тьмы, предвещающий день.
Я закрою глаза, чтобы времени бег
Придержал свой удар, поглощающий всех.
Как хотелось бы мне приоткрыть небеса,
Заглянуть за кулисы смены света и тьмы,
Осознать и принять, что судьба принесла.
Я открою глаза и разрушу мечты.
Тихо падает снег, я иду не спеша.
Кто-то смотрит с небес, как мы ищем себя.
Волков Василий
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я увидела, были девочки,
которые играли в куклы.
Пока я лежала и отогревалась, у людей шёл рождественский ужин.
Потом дети взяли меня и
стали водить хоровод вокруг
ёлки. Я себе представить
не могла: не ужели у меня
наконец-то появилась семья, с
которой я всегда буду вместе,
которая будет меня любить
и уважать? И я была права!
С тех пор я живу в этой семье,
и мне совсем не грустно.
Забыла про всё своё прошлое,
про все свои обиды. Вот это
для меня настоящее чудо!
Железнова Елизавета,
6 класс
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ПРАЗДНИЧНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ ОСОБЕННО РАСПОЛАГАЮТ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПРОВОДИТЬ ИХ В ДУШЕВНОЙ
УЮТНОЙ АТМОСФЕРЕ. УЧЕНИКИ 8 «А» КЛАССА СДЕЛАЛИ ДЛЯ ВАС ПОДБОРКУ КНИГ И ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ
МОГЛИ БЫ СКРАСИТЬ ВАМ ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ.

Ïîâåñòü Å. Ãàãàðèíà «Ïîåçäêà
Ï
Ïîåçäêà íà Ñâÿòêè
Ñâÿòêè»

Í

овогодние и рождественские каникулы дарят детям неповторимую
радость.
Обычный гимназист едет в деревню, где его ждёт радость
р
встречи с близкими, беззаботность праздничных дней. Но в то же время мальчик видит, как идут солдаты, и с ними вместе идёт какаято опасность. Может быть, это последнее счастливое Рождество?
Чудесная книга, которую, как мне кажется, нужно прочитать всем!
Ковайкин Иван

Ñáîðíèê «¨ëêà. Ñòî ëåò òîìó íàçàä»
Ñ
íàçàä
((ñîñòàâèòåëü Å. Êèì), 2020

Ýта книга посвящена решительно только празднику Ёлки! Текст её

состоит из 33 отдельных рассказов и стихотворений наших писателей.
Они изображают рождественские и новогодние вечера со всеми их радостями и волнениями и, конечно, ёлку – во всей её красоте. Кроме собственно литературы в ней есть интересные занятия, задачки и головоломки.
В сборнике помещены истории ёлки со многими воспоминаниями.
Каминский Тихон

Ôèëüì «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
Ô
Ðîæäåñòâåíñêàÿ èñòîðèÿ»,
èñòîðèÿ , 2009

Ý

то кинолента, созданная по книге Ч. Диккенса. Она подходит и для
взрослых, и для детей старшего возраста. На самом деле, это скорее
мультфильм, но с реальными актёрами. В нём рассказывается поучительная история про человека очень жадного и скупого, которому
довелось в канун Рождества взглянуть на себя со стороны. А как это
повлияло на него, я вам советую узнать самим!
Подчуфаров Алексей

Ìóëüòôèëüì «Ïîëÿðíûé
Ì
Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ»,
ýêñïðåññ , 2004

Ý

то увлекательная рождественская история путешествия детей на
Северный полюс на волшебном экспресе. Их ждут приключения и опасности, новые друзья и чудеса. Этот мультфильм расскажет о том, что
нужно и можно верить в чудеса в любом возрасте. Я рекомендую этот
мультфильм для просмотра всей семьёй, устроившись поудобнее и завернувшись в пледы с горячими кружками какао в руках. Приятного пути!
Подчуфаров Илья
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ДЕКАБРЕ У 6 КЛАССА ПРОШЁЛ ИНТЕНСИВ В УСАДЬБЕ ХОРОБРОВО. ВСЕМ КЛАССАМ ПРЕДСТОЯТ ТАКИЕ «ПОГРУЖЕНИЯ»,
ПОЭТОМУ, МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ ПОДРОБНЕЕ ОТ САМИХ ШЕСТИКЛАССНИКОВ.

Í

едавно мы ездили всем
классом в Хороброво.
ПоездХороб
замеч
ка была замечательной,
и
всем понравило
понравилось в лагере.
В Хороброво мы погружались
произ
в изучение произведения
И.С.
Т
М
Тургенева
«Муму»
и времени крепостного права с разных точек зрения. Также мы работали на уроках
со словарями. Это было так увлекательно, что я погрузился в это с
головой. Но самым классным было
то, что на уроках мы не вели запис й в тетради, а, разд
се
сей
разделившись на
группы, делали сстенгазеты.
Ещё мы гуля
гуляли, зарывая
друг друга в сне
снег, прыгали в
сугробы, лазили по деревьям.
Одним словом – красота!
Хоть прогулки ббыли увлекательны, но времени на
н улице прод
водили
мало – ббыл сильный мороз.
В доме мы тоже не скучали – играли в настольные игры и не только.
А в один из вечеров мы смотрели фильм «Бель и Себастьян» про
дружбу собаки и мальчика. Все
(в том числе я) были в ввосторге.
В лагере очень вкус
вкусно готовила повар Елена Сергеевна.
Она очень добра,
добр и даже
один раз разреш
разрешила самим
попечь блины.
В последний день в лагере была «Большая
«Больша игра». Мы
разбились на команды и отвечали
на вопросы, изображали героев произведения «Муму», решали кроссворды. Никому, особенно тем, кто
был в лагере первый раз, не хотелось
уезжать. Все мы получили незабываемые впечатления.
Âàñèí Òèìîôåé

J

Фото: Подчуфарова М.А.

R

Ê

огда мы наконец-то выехали
из школы в Хороброво, меня переполнило чувство радости, ведь
неделя ожидания была невыносима. Мы приехали туда, чтобы
углубиться в учебу и отдохнуть.
Мы изучали крепостное право
с точки зрения обществознания,
истории, литературы и русского языка. В начале работы мы
разделились на четыре команды. Я был рад, что мы с друзьями воссоединились в единое
целое. Уроки проходили в игровой форме, были очень интересные задания, в которые ты
погружался с удовольствием,
а потом хотелось еще больше
таких заданий. Тогда на улице
было двадцать градусов мороза
и было очень обидно, что мы не
гуляли больше двадцати минут
в день. Зато вызывали чувство
домашнего уюта затопленная
печка и ярко светящее солнце. Но я и немножко грустил,
ведь поездка подходила к концу. Но потом случился большой
всплеск положительных эмоций, потому что была большая
игра, в которой наша команда
одержала верх в тяжёлой борьбе с соперниками.
Жалко, что мы пробыли в
Хороброво всего лишь два полных дня. Каждый вечер я с
тёплым и радостным чувством
вспоминаю Хороброво и хочу
ещё такую поездку.

G

N

Í
едавно мы поехали
п
в
Хороброво. Было очень не-

ожиданно и непонятно
непон
сначала, зачем все это было
нужно.
И вот, когда мы приехали, все горели от нетерпения
не
войти в дом. Я была в восторге: он был такой огромный! Прошло какое-то время, и мы начали
«погружение» в историю. Это
было настолько интересно, весело и увлекательно, что нам сразу
Ãàçåòà âûõîäèò åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà (8 ðàç â ãîä)
Òèðàæ 100 ýêç. Íîìåð ïîäïèñàí 04.01.2022

захотелось остаться подольше.
В школе мы уделяем каждому уроку понемногу времени, а в Хороброво мы погружались в интересный
мир загадок и давали ответы на
все наши вопросы. В Хороброво
находиться очень приятно: сидеть
у камина, читая книгу, гулять
на свежем воздухе.
Эта поездка оставила о
себе только приятные и весёлые впечатления. Большое спасибо учителям за отдых, веселье
и игровую учёбу!
Äðóæèíèíà Àííà
Àííà

Полозков Илья
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