На семи ветрах
Школьные страницы, стихи, проблемы, лица
№1, декабрь 20
09 года

Привет, читатель!
Наши школьные страницы—для людей думающих, к
чему-то стремящихся, что-то ищущих, для тех, кто
ставит цели и смело идѐт к ним. Ты, читатель, конечно, такой!
Знакомься с нашими скромными творениями и думай
вместе с нами. Быть может, в следующем номере ты
захочешь поделиться своими мыслями?
ЧИТАЙТЕ В
ВЫПУСКЕ:
►Счастье.
Какое оно?
►Стихи
Н. Падалко
► Человек и
природа
►Сказка от
О. Смирновой
►Творим,
исследуем,
побеждаем

Счастье. Какое оно?
Елизавета Антоненко, 12 лет:

«Счастье—когда люди улыбаются»
Что же значит
счастье? Счастье
для каждого человека бывает разным.
Счастье для меня - это когда всѐ
хорошо, когда сбываются мечты, когда люди вокруг
улыбаются.
Для
кого-то,
может
быть, счастье вообще ничего не
значит. Всѐ зависит от того, как

Татьяна
СЕРЕДЮК,
13 лет:

относится человек к
своей жизни, к людям, к природе…
Если он очень
хорошо
трудится,
достигает успехов в
учѐбе, может пожертвовать
своей
жизнью ради спасения другого, это
тоже счастье.
Счастье,
когда
вокруг тебя находятся
родные
и
близкие.
Счастье,
что мы всегда дерЗаголовок вн утрен н ей стат ьи

жимся вместе, между
нами есть взаимопонимание.
Счастье - это когда в
семье все здоровы,
живут в мире, согласии
и любви.

быть
«Счастливым может теть!»
хо
й—стоит только за

кажды

Что есть настоящее счастье?
Счастье – это то,
что может ощущать каждый
человек. Оно может быть
большим или маленьким без разницы. Самое главное – чтобы оно существовало, а не было лишь воображением.
По-настоящему счастливым может быть каждый,

только стоит захотеть!
Вы не задумывались о
том, что семья человека уже большое, главное счастье в жизни?
Это когда родной человек рядом с тобой, всегда
готов помочь .
Быть рядом с близким
тебе человеком – уже
иметь светлое и огромное
счастье.
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Сказка про глупых котят—
намѐк для умных ребят
Жили-были три котѐнка,
Очень миленьких ребѐнка.
С ними кошка Мурка. Мать
Стремилась деток воспитать.
Был у них домишко свой,
И не мал, и не большой.
В нѐм всегда тепло и мило.
Мама-кошка печь топила.
Мать ходила на работу –
На мышиную охоту,
Чтобы мышек наловить
И котяток накормить.
Уходя же из домишка,
Наказ давала ребятишкам:
Тихо-смирно маму ждать,
Спичек чтоб не зажигать!
Только мамочка за дверь –
Закрутилась карусель.
Так котята веселились,
Что тарелки даже бились!
Но их это смущало:
Всѐ равно веселья мало!
И решили детки дружно:
«Развести костѐр нам нужно!»
Сразу выбежав во двор,
Разожгли большой костѐр.
Пламя весело гудит
И котят к себе манит.
Стали вовсе тут шалить,
Давай кострище шевелить.
Тут же искры полетели
И на дом кошачий сели.

Ветер дунувший зажѐг
Славный кошкин теремок.
Загорелся быстро дом,
Всѐ охвачено огнѐм!
И возникший вдруг пожар –
Для семьи большой удар.
Может всѐ сгореть дотла
И погибнуть детвора.
На пожар сбежались звери,
Птицы тоже прилетели.
Не шумят и не галдят,
Дом они спасти хотят.
Прискакал сюда и конь,
Тоже стал тушить огонь.
Воду с речки привозить,
Что пожар быстрей залить.
Дружно звери потрудились,
А потом собой гордились.
Ведь пожар тот был потушен,
Дом нисколько не разрушен.
Он немного обгорел,
Но остался, в общем, цел.
Можно в этом доме жить.
Но котятам – не шалить!

Автор сказки—
О л ь г а
СМИРНОВА,
победитель
многоч исленных
конкурсов, поэт,
художник
и
п р о с т о
творческая
личность.

Стали умными котята,
Говорят теперь ребятам:
«Не балуйте вы с огнѐм!
Всѐ погибнуть может в нѐм!»

Урок усвоили, ребята?
Не подражайте тем котятам.

С огнѐм дружите деликатно.
Не то грозит пожар. Понятно?

СТР.

4

Дарья
Вертугина,
13 лет:
«Только от
нас зависит
жизнь на
самой
прекрасной
планете
Земля!»

Если люди не одумаются
Есть такое выр а ж е н и е :
« Ч ел ов ек - ца р ь
природы».
Но
каково же на
самом деле отношение человека к природе?
С каждым годом уничтожаются лес, реки, воздух.
Люди, отдыхая
в лесу, оставляют после себя
мусор,
непогашенные костры.
Нередко это приводит к страшным пожарам, в
которых гибнут
животные и птицы, загрязняется
воздух.

Заводы и фабрики
сливают
отходы в реку.
Сколько рек уже
загублено! Исчезают и мутируют
рыбы. В реках
нельзя купаться.
Например, Амур
уже никогда не
в о с с т а но в и т с я ,
если только через тысячу лет,
при условии, что
в него не будут
сбрасывать ядовитые вещества.
Сколько вреда
приносят различные
испытания
ядерного оружия?
В атмосферу выделяются радиация, которая не-

заметно убивает
всѐ живое на
земле.
Если люди не
одумаются,
и
будут
продолжать губить себя
и все окружающее вокруг, то
через несколько
лет на планете
не
останется
не зара жѐ нно го
места, и мы погибнем вместе с
природой.
Давайте вместе беречь и охранять природу.
Ведь только от
нас
зависит
жизнь на самой
прекрасной планете Земля!

Дальше так жить нельзя
Надежда
Червякова, 13 лет:

Жизнь человека.
Она может быть
счастливой, весѐлой, удачной. А
иногда… Иногда
она приводит к
плачевным
результатам.
Человек растѐт,
радуется, получает удовольствие
от жизни, от окружающей природы
– и… вырублены
леса, уничтожены
многие виды растений, животных и

птиц. Лес загрязнѐн, изрыт канавами, залитыми
грязной, воняющей
водой.
Сколько
растений, птиц и животных занесено
в Красную книгу.
О некоторых мы
знаем только из
книг.
Человек! Убивая природу, ты
обрекаешь себя
на гибель. Люди,
помните: мы в

ответе
перед
теми, кто жил на
этой земле, а ещѐ
больше - перед
теми, кто будет
жить после нас.
Природа будет
мстить нам за ист р е б л е н и е
"меньших братьев". Люди, остановитесь! Посмотрите, что мы сделали с природой.
Дальше
так
жить нельзя.
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От слов — к делу

Берегите

На снимке:
Лиза Антоненко,
Вика Гончарова
наполняют кормушки

природу,
а значит—
и себя!

Избитая фраза «человек и природа» - для нас не пустые слова. В прошлом учебном году, в 6 классе, написаВячеслав
ли сочинения «Помоги зимующей птице», выпустили гаКИРИЛЕНКО
зету, продали еѐ и на заработанные деньги купили корм
для птиц. Корма получилось столько, что и в эту зиму птички,
прилетающие к школе, голодными не останутся!

В воде тонул кузнечик
Однажды
весной,
когда на Амуре растаял лед, я шел по
берегу, смотрел в
воду и увидел беспомощно бултыхающегося в воде кузнечика. Я пытался его
достать, но только
промочил ноги.
Тогда я встал, взял
острый камень и
решил отрезать вет-

ку тальника. Спилил
ветку и пошел к
воде. Кузнечика уже
не было.
Я подумал, что
его съела рыба, и
выкинул палку. И
вдруг увидел знакомого
кузнечика,
сидящего на камне.
В этой истории
кузнечик выбрался
сам, но всегда ли

природе не нужна
наша
помощь?
Нет, люди, всему
живому
нужна
наша
помощь!
Нужно прекратить
слив отходов в
моря и реки, прекратить задымлять атмосферу и нужно тушить
пожары!
Ведь природе самой
не справиться!

Алексей
ТЮКАВКИН,
13 лет

Человек и природа
Часто бывает так, что люди возьмут
кошку или собаку и потом, когда животное становится ненужным, неинтересным, выгоняют его на улицу . А
животные бегают озябшие, замерзшие, голодные.
Если мы будем поступать так и дальше, то животных просто не останется.
И тогда мир изменится. Некому будет
лаять или мяукать, некем будет любоваться. Некому будет нас встречать.
Правда, печально?

Татьяна ЧЕПУРНАЯ

Мы не властны над природой, как и
она над нами.
Если бы не было природы, не было
и нас. Она нас поит и кормит своими
плодами и фруктами. Она дала нам
крышу над головой.
Как мы относимся к природе, так
мы относимся и к себе. Природе нужно
помогать: высаживать деревья, поливать цветы, не убивать зверей.
Неужели охотники не понимают,
что когда они убивают зверей, находящихся под защитой, то просто стирают
некоторые виды с лица Земли? Хорошо, что сейчас есть заповедники!
Кроме нас самих, никто не испортит
нашу природу.

Елена ВИНОКУРОВА

Мы и природа—семья

Надежда
ПАДАЛКО,
13 лет

С давних времѐн человек и
природа
тесно
взаимосвязаны. В
древности первоб ыт н ы е
лю д и
полностью зависели от окружающей среды. Так
как и огонь, и вода, и земля, и
деревья, и воздух,
и гром с молнией
в древности считали божествами.
Человек
провозгласил
себя
царѐм природы, а
сам забыл, что
является еѐ частью.
Сегодня
деятельность

человека оказывает
пагубное
влияние на окружающую
среду.
Ежегодно вырубают огромные площади лесов, а
если становится
меньше лесов, то
начинают вымирать
некоторые
виды животных и
растений. В воду
сбрасывают тонны отходов, поэтому часто еѐ
опасно не только
пить, но и купаться в ней.
Воздух отравляют выхлопные
газы миллионов

автомобилей.
Заводы выделяют
ядовитые
газы.
На улице стоит
такая пыль, что по
ночам плохо видно звѐзды.
Нужно помнить,
сколько радости
дарит
окружающий мир: дождь,
журчание
воды,
ти хи й
шелес т
зелѐной листвы,
удивительные
животные и растения, так почему
мы не любим и не
ценим нашу природу? Мы и природа - семья, нам
надо жить дружно!
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Надежда ПАДАЛКО

Как радостно чувствовать

Как прекрасно...

Встречая волшебный рассвет.

Как прекрасно, что солнце восходит,
Над землею раскрыв небеса,
Светом жизни нам дверь открывает,
В новый день развернув паруса.
Красота земли раскрывается
Для взора счастливых людей.
Им вечности свет улыбается
Над тенью прошедших ночей.

счастье,
И, чувством добра наполняясь,
Мы мир ограждаем от бед.
И хочется, чтобы на свете
Правила миром любовь.
Были счастливы все на планете
Среди моря ярких цветов.
Тогда бы нам не было грустно
Думать о прожитом дне,
Ведь завтра новое утро
Вновь счастье подарит тебе.

Легко ли быть молодым?
Молодые должны ухаживать за пожилыми и маленькими, потому что сами крепкие и выносливые. Со временем молодые превращаются в пожилых людей и
становятся слабыми и беззащитными, а следующее поколение ухаживает за ни-

Тому, кто относится к жизни с оптимизмом, молодым
быть легко, а тому, кто с
пессимизмом, - трудно. Я
желаю всем быть оптимистами и всѐ в этой жизни
принимать спокойно!

ми…
Никита РАЗБОРОВ

Ирина ПАКУЛОВА
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Талант – это вера в себя, в
свою силу. М.Горький

ТВОРИМ,
ИССЛЕДУЕМ,
ПОБЕЖДАЕМ

Девиз организации

Слава Кириленко, Артѐм Комиссар

Татьяна Середюк
Писать, создавать проекты — тяжѐлый,
кропотливый труд. Тут одним вдохновением не обойдѐшься. Чтобы подобрать правильное слово, порой в уме тысячу переберѐшь.
Но всегда бывает приятно, когда твой
вклад в творчество, исследование приносит
плоды: работа вышла интересной и получила достойную награду.
Авторы первого выпуска альманаха, ученики 7Б класса, в уходящем 2009 году завоевали немало наград. Ещѐ раз поздравляем
ребят и равняемся на них. Пусть результат
труда победителей станет стимулом для
остальных!

►Смирнова Ольга. 1 места в районных конкурсах литературных работ «Род. Родина.
Судьба» и «Защитим леса от пожаров», 2 место в районном конкурсе сочинений на
противопожарную тематику, призѐр школьной олимпиады по русскому языку
►Новик Елена. 2 место в районном конкурсе литературного творчества «Край, в котором
я живу».
►Кириленко Вячеслав, Комиссар Артѐм. 1 место в районной научно-практической
конференции «Эврика», секция гуманитарная, дипломанты школьного «Парада наук».
Кириленко Вячеслав. 3 место в школьном этапе игры «Золотое руно».
►Падалко Надежда. Победитель районного конкурса «Письмо солдату», 1 место в
конкурсе литературных работ в рамках акции «Птицеград»..
►Антоненко Елизавета. Победитель районного конкурса «Письмо солдату», 2 место в
школьном этапе игры «Золотое руно».
►Середюк Татьяна. 2 место в районном конкурсе чтецов «Победный май», 1 место в
школьном этапе игры «Золотое руно», призѐр школьной олимпиады по литературе.
►Гончарова Виктория. Дипломант школьного «Парада наук», секция гуманитарная.
►Базуев Степан. 3 место в школьном этапе конкурса «Золотое руно».
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