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День знаний и творчества  
23 января в школе чествовали лучших учеников, 

проживающих на участке 7-го избирательного ок-

руга: отличников, победителей интеллектуаль-

ных, творческих и спортивных состязаний муни-

ципального и регионального уровня. 

Благодарственные письма получили и родители, 

чья активность способствует  созданию благопри-

ятных  условий для учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Надежда Николаевна Болтенко - частый гость школы. 

Наш депутат искренне радуется нашим удачам и побе-

дам.  В самых успешных детях она видит надежное буду-

щее любимого города: умное, творческое, спор-

тивное. Она в курсе всех наших проблем. Ее де-

путатская забота воплощена в делах:  

• ежегодный ремонт школьного здания,  

• привлечение спонсоров для решения фи-

нансовых вопросов школы, 

•  создание школьной спортивной площадки. 

Место отдыха большей части учащихся 

школы - сквер «Надежда» - тоже возник ее 

стараниями. 

Постников П. М., проректор по учебной 

работе СГУПС, вручая подарки, отметил 

небывалое количество награжденных 

школьников. 

Участники художественной самодеятель-

ности сделали праздник ярким и веселым. 
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Наша школа принимает активное участие в олимпиа-

дах, интеллектуальных играх и конкурсах.  Комкова 

Анна Александровна (заместитель директора школы 

по научно-методической работе) рассказала о победах 

учащихся нашего образовательного учреждения в 

предметных олимпиадах, научно-практической конфе-

ренции   школьников (НПК). 

 

                                            

                                                                                                               

Призеры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Пирогова Анна 11 «А» (обществознание)  

Спицын Роман 11 «А» (математика)  

Суслова Дарья 11 «А» (обществознание)  

Балыков Лев 11 «А» (английский язык)  

Петроченко Илья 10 «А» (английский язык) 

Семенов Арсений 10 «А» (география) 

Ляличкина Мария 9 «Б» (обществознание, английский язык) 

Кириленко Павел 9 «В» (биология) 

Бахметьева Марина 8 «Б» (математика, английский язык) 

Юрк Алексей 7 «А» (русский язык) 

Емельянова Дарья 7 «А» (технология) 

Шевченко Анна 7 «А» (технология) 

 

Научно-практическая олимпиада  

школьников,  посвящённая   

70-летию Заельцовского района 
                                     

 I место 

Пирогова Анна 11 «А» (социология) 

Счастная Анастасия 11 «А» (социология) 

                                     

II место 

Спицын Роман 11 «А» (краеведение) 

Михеева Евгения 11 «А» (география) 

Применко Валерия 11 «А» (право) 
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                                   III место 

Харитонова Татьяна 9 «В» (биология) 

                

Лауреаты XXIX  городской открытой НПК  

  Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 
Михеева Евгения 11 «А» (физическая география и геоэкология) 

Пирогова Анна 11 «А» (социология) 

Счастная Анастасия 11 «А» (социология) 

Спицын Роман 11 «А» (история и краеведение)  

Применко Валерия 11 «А» (политология) 

 

Открытие зимнего спортивного сезона 2009-2010 г. г.,  

посвящённого 70-летию Заельцовского района  
Победитель в лыжной эстафете - Гилев Алексей 9 «Б» 

 

Конкурс исследовательских работ 

младших школьников 
                                  I место 

Тер-Тамасова Александра 4 

«Б» (окружающий мир) 

 Дипломант Кузовков Кирилл 4 

«Б» (экология) 

 

Военно-патриотический конкурс строя и 

песни «Аты-баты» 

Четвертый год подряд команда школы ста-

новится победителем районного этапа. 

 

 

Высокий профессионализм учителей: 
Кайгородцевой Т. Б., Останиной Т. Д., Савельевой И. П., Каменевой Г. И., 

Каметовой И. Б., Кузьминой Е. Г., Мановской Н. М., Акентьева С. В., 

Курносовой Н. П., Заниной Л. Н., Ивановой Л. В., Сарбулатовой А.К. – 

 позволил раскрыть таланты ребят.  

 

 

Мы поздравляем наших учителей и учеников,  

надеемся на их новые победы! 
                                                                                                                О. Зыкова  
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С юбилеем! 
 

В 1954 г. (по окончании педагогического учи-

лища) начала работать учителем началь-

ных классов в школе №36 Дзержинского рай-

она. 

С 1962 г. (с момента основания) преподает 

в нашей школе в младших классах. Заканчи-

вает заочно пединститут. В течение 4 лет 

работает завучем. 

С 1972 г. по 1992г. – директор школы.  

  
Накануне юбилея Каменева Галина Ивановна 

ответила на вопросы корреспондента нашего 

журнала А. Шумана. 

 

 

-Галина Ивановна, все знают, что Вы прекрасно поете (даже выступали 

на сцене новосибирского оперного театра); хорошо рисуете; увлекаетесь 

рукоделием. Почему же Вашим профессиональным выбором оказалась 

педагогика? 

-Безусловно, мною руководила любовь к детям, желание  общаться с ними, 

принимать участие в их личностном становлении.  В 1 классе в школу прихо-

дят забавные малютки, а выпускаем уже через 11 лет девушек и юношей. Я 

рада, что вместе с другими педагогами могу  передать детям ценный клад 

знаний, без которого молодому человеку дальше никуда.  

-Вы проработали много лет и учителем, и директором, расскажите, в чём 

различия, трудности. 

- Труд учителя сложен. Подготовка к урокам, самообразование, проблемы 

качества успеваемости и воспитания учащихся, взаимоотношения с родите-

лями школьников – вот неполный список дел педагога. Работать директором 

школы еще труднее, потому что нужно решать и административные, и хо-

зяйственные вопросы.  

-Что вы можете сказать о нашей школе в XXI веке? 

-За последние годы школа преобразилась в лучшую сторону: она выглядит 

уютнее, ухоженнее, красивее; оснащена современным оборудованием. Я ис-

кренне радуюсь каждому успеху коллектива. Именно этому – доброй славе 

159 школы – я отдала 48 лет своей жизни. 

-Какое наставление вы дадите молодёжи? 
-Нужно понимать, что в современном обществе хорошо устроиться может 

лишь тот человек, который много знает. Но знания без души – это страш-

но. Нужна человечность… Мой призыв: несите добро в мир! 
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14 марта в городе проводился праздник добра. Пока взрослые выбирали  но-

вый состав городского Совета депутатов, молодое поколение радовалось 

окончанию зимы, прекрасному весеннему дню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник добраПраздник добраПраздник добраПраздник добра    

      Забавные персонажи веселили детей целый день. 

Можно было попробовать «полевую» кашу и посмотреть 

ретротехнику. 
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Фоторепортаж Дарьи Емельяновой  

 

Заключением программы было сжигание Масленицы.  

  

                                               Вокруг тебя - мир 

Выступление школы русского рукопашного боя и танцевальной 

студии привлекли внимание зрителей. Лотерея, угощение  

булочками, катание на лошадях - все это было на празднике. 



 7 

К 70-летию Заельцовского района 

Герой своего времени… 
Мой прадедушка С.С. Ионов во время  Великой Отечественной войны рабо-

тал на заводе имени Ленина, который находится в Заельцовском районе. 

Родился он в деревне Ситниково Московской области. На завод поступил по-

сле окончания ФЗУ. После этого инструментальное производство стало глав-

ным в его жизни. В 1941 году вместе с предприятием эвакуировался из Крас-

ногорска в Новосибирск. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» в то су-

ровое время стал смыслом каждого. Люди отдавали все силы, делали всё воз-

можное ради своей родины. Отлично трудился на своем рабочем месте и мой 

прадедушка Степан Ионов, кроме этого он делился своими навыками с моло-

дыми ребятами - сибиряками. 

  

             
 

 В 1949 году его имя было занесено в заводскую книгу Почета. За большие 

успехи он был награжден орденом Ленина, медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», Всесоюзным знаком «Победитель социали-

стического соревнования 1973 года».   

Мой прадедушка прошел испытания военного времени - переезд в далекую 

Сибирь и самоотверженную работу во имя Победы над врагом. Он был верен 

и предан коллективу завода., смог добиться высочайшего умения и мастерст-

ва. На его долю выпали самые тяжелые периоды в истории завода имени Ле-

нина. Я горжусь своим прадедушкой, потому что он настоящий герой своего 

времени.  

                                                                                                           А. Шевченко 
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                                                      Салют Победы 

 

     Без вести 
 
                                                                                            

Посвящается прадеду - 

                                                                                             

Ананенко  

Анатолию Евгеньевичу 
 

 

Не сказал жене он своей: “Прости”. 

Похоронки нет. Значит, без вести… 

 

Не успел подшить сыну валенки, 

Не назвал его «папой» маленький. 

 

Не дорвал с куста он смородину, 

Просто он ушел воевать за родину. 

 

          По домам сидеть было не в чести. 

 Не боялся он всякой нечисти. 

 

                  “Вот закончу бой, вспомню про семью…” 

         Но пропал солдат той же осенью. 

 

         И могилы нет, чтоб цветы снести. 

                 Может, где-то жив? Только без вести?! 

                                                                             М.  Бахметьева 
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Есть такая профессия – Родине служить… 
 Папина служба началась в 90-е годы. В то время он участвовал в устра-

нении массовых беспорядков, учинённых бандитскими группировками в На-

горном Карабахе. 

 Мой папа награжден Почетными знаками «За отличие в воинской служ-

бе» 1 и 2 степени,  медалями «За отличие в службе» 2 и 3 степени. 

 Сейчас мой папа – офицер тыла, он служит в Новосибирском Военном 

Институте Внутренних Войск МВД России. 

 Основные усилия в тыловом обеспечении Внутренних Войск сосредото-

чены на строительстве и благоустройстве военных городков, улучшений ус-

ловий жизни и быта военнослужащих. Мой папа организовывает правильную 

эксплуатацию, содержание, ремонт и противопожарную безопасность казарм, 

общежитий и служебных помещений, расположенных в военном городке. Па-

па готовит войсковые объекты к зиме.  

 Ещё на него возложено обеспечение военнослужащих и их семей жиль-

ём. Недавно он был организатором праздника, где вручались ключи от новых 

квартир его сослуживцам. Как приятно видеть счастливые лица новосёлов, 

получающих ключи от долгожданных квартир, вместе с ними делить радость 

торжественного момента!  

 Я испытываю гордость за то, что папа принадлежит к военным, и пони-

маю, что это не только профессия - это  состояние души!  

                                                                                                                Е. Миллер  



Профессии наших родителей 

                                

Моя мама –  

                  оператор 
 После окончания техникума 

связи моя мама работала в раз-

личных организациях: сначала на 

заводе, потом в торговле.  

 Но все это было не для нее.  

 Затем мама попала в спра-

вочную службу. Первоначально 

раз мама устроилась «на бесплат-

ную справку», где проработала 

пять или шесть лет. Затем маму перевели «в платную справку», а последние 

несколько лет мама работает «на справке по интернету». Параллельно работе 

мама училась.    

 Возможно, многие скажут, что эта работа очень проста и что весь день 

сидеть за компьютером - это радость!  

 Вовсе нет! Работа оператора очень сложна, а от двенадцати часового си-

дения за компьютером очень устаешь. 

 Надо запомнить массу вещей: на какую кнопку надо нажать, чтобы при-

нять вызов; на какую - чтобы прекратить связь с клиентом; как найти запра-

шиваемые данные; а еще необходимо очень быстро сообщить абоненту нуж-

ную информацию. Все эти навыки нарабатываются  годами.   

  У мамы большой опыт, поэтому она работает быстро, легко, с удовольст-

вием.  

 Ей приходится много контактировать с людьми. Очень сложно найти с 

некоторыми общий язык – и тут приходится быть настоящим психологом.  

 Многие могут сказать, что эта работа недостаточно престижна…  

 Вероятно…  Зато как она полезна для общества!  

 Скажите, к кому  люди обращаются, если  у них возникают вопросы по 

поводу подключения интернета? где можно заключить договор? какие суще-

ствуют тарифы? Конечно же, к операторам! Именно они – невидимые помощ-

ники – быстро приходят нам на выручку.  

 Мама очень рада, когда за смену воспитанные клиенты не раз и не два 

скажут слова благодарности за ее профессионализм. Тогда ее усталые глаза 

светятся счастьем. 

 Работа моей мамы не самая высокооплачиваемая, однако она чувствует 

удовлетворение от того, что ее труд востребован.  

                                                                                                              М.  Трескова   

 10 



Классная страница 

 11 

Мой 8 «В» 
В моём классе 25 человек: 16 де-

вочек и 9 мальчиков. Каждый по 

своему интересен и индивидуа-

лен, у каждого есть свои предпоч-

тения и вкусы, интересные хобби 

и увлечения. И именно об этом я 

бы и хотела рассказать. 

Класс у нас довольно разнообраз-

ный и интересный. Кто-то занима-

ется спортом, кто-то танцует, кто-

то поет, кто-то рисует. В общем, 

каждый занят очень интересным и 

важным делом. 

Ира Улыбина, Марина Бахметьева, Оля Полякова, Полина Игнатьева и 

Мария Филонова увлекаются танцами. Марина в чемпионате Сибири по 

бальным танцам и в соревнованиях за кубок Губернатора Новосибирской об-

ласти заняла VI место. Ира и Полина занимаются эстрадными танцами, а Оля 

и Маша - современными. 

Некоторые учатся в музыкальной школе. Катя Брагина и Настя Денисо-

ва учатся играть на ударной установке. Оля Полякова окончила музыкальную 

школу в прошлом году и теперь прекрасно играет на фортепьяно. Ане Ореш-

киной по классу фортепьяно осталось учиться всего полгода. Полина Игнать-

ева и Саша Сильвестрова занимаются вокалом, а Женя Миллер и Леша Роза-

нов учатся играть на гитаре. 

В школьную секцию по баскетболу ходят Вова Молчанов, Андрей Гон-

чаров и Дима Алфимов. Они принимают участие в разных соревнованиях. А 

Ира Улыбина, Катя Брагина, Лера Басалаева и Саша Сильвестрова посещают 

секцию по волейболу и в следующем году войдут в сборную школы. 

Никита Шаламов занимается боксом, и на многих соревнованиях он за-

нимает I места.  

В художественной школе учатся Оля Кайгородцева, Настя Сочнева, Ви-

та Денисова, Марина Суняйкина и Полина Игнатьева. В будущем они плани-

руют поступать в Новосибирскую государственную архитектурно-

художественную академию. 

Аня Крендясева много лет занимается художественной гимнастикой и 

достигла немалых успехов. 

 Поскольку класс у нас с углубленным изучением английского языка, 

многие им интересуются. Ваня Воскресенский Мария Филонова, Женя Мил-

лер и Настя Денисова очень любят английский язык и тратят много времени 

на его изучение. 



Недавно к нам пришел новый мальчик Сережа Потапов, он преуспевает 

в греко-римской борьбе. 

У нашего класса есть команда «Малина», она принимает участие в ин-

теллектуальных играх и не раз выходила на городской уровень. В неё входят 

Воскресенский Ваня, Денисова Настя, Полякова Оля, Бахметьева Марина, 

Брагина Катя и Басалаева Лера. Эти ребята очень ответственно готовятся к 

каждой игре, они читают много книг и многим интересуются. 

И руководит нашим замечательным коллективом самый лучший класс-

ный руководитель - Донцова Мария Сергеевна, которую мы очень любим и 

уважаем. 

                                                                                                    А. Денисова   

8 «В» на ДЖДОчень многие, услышав слова «Детская железная дорога», тут 

же представят себе игрушечную железную дорогу с крохотными паровозика-

ми и вагончиками. Так вот, на самом деле, детская железная дорога - это со-

всем другое,  это самая настоящая железная дорога, пусть и узкоколейная, по 

которой ходят самые настоящие поезда из  настоящих вагонов и тепловозов. 

А почему же она детская, спросите вы? Да потому, что работают на ней 

школьники. 

Из нашего класса на ДЖД занимаются восемь человек. Многие из нас 

хотят связать своё будущее с железной дорогой. Вот, например, мы с Настей 

хотим поступить в СГУПС на факультет «Мосты и тоннели», все мальчикам 

очень нравится предмет «Локомотивное хозяйство», там можно научиться 

управлять локомотивами. В кабинете по локомотивному хозяйству стоит тре-

нажер, которым наши мальчики уже научились управлять. Все девочки из на-

шей группы больше предпочитают такие хозяйства, как «Организация пасса-

жирских перевозок», «Путевое хозяйство». А такие предметы, как 

«Информатика», «АТС»,  «Вагонное хозяйство», «Организация движения по-

ездов» и «СЦБ» любят все. Учителя на ДЖД -  бывшие железнодорожники. 

Мы очень любим и ценим их! 

 Летом мы отрабатываем практику. Каждый день утром мы приезжаем и 

выбираем профессию, по которой хотели бы работать сегодня, например: де-

журный по перрону, дежурный по вокзалу, по территории, проводники, на-

чальники поездов, помощники машиниста,  путейцы, связисты, кассиры, и 

многое другое. 

 Я посещаю кружок моделирования, изобразительного искусства и тан-

цы. Весь прошлый учебный год мы делали макет железной дороги, с которым 

летом ездили на выставку детского технического творчества «Идея ОАО 

«РЖД»-2009» в Москву. Наш макет оценил президент ОАО «РЖД» Владимир 

Иванович Якунин и лично поздравил всех нас.  

Я очень рада, что учусь на ДЖД. Там мы получаем знания, общаемся и 

просто  отдыхаем.    

                                                                                                    В. Басалаева  
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Наш 3«Б» 
В нашем классе 27 человек: девочек больше, 

чем мальчиков. Наши девочки занимаются 

танцами, и это у них очень хорошо получает-

ся.  

Мальчишки своё свободное время отдают 

спорту, достигают серьезных результатов.  

 

 

 

 

Всем классом мы любим отдыхать, сорев-

новаться, ходить в поход. Этой осенью 

мы отправились все вместе в Заельцов-

ский бор. Было очень весело!   

 

 

 

 

 

 

Мы научились разжигать костёр, ставить па-

латки, строить шалаши.  Очень здорово, когда 

на природе можно заниматься всем, чем хо-

чешь: играть, баловаться и жарить сосиски. 

Конечно же, под чутким контролем мам, пап и 

нашей классной мамы Натальи Сергеевны. 

 

 

 

 

А ещё мы любим заниматься проектной 

деятельностью. Каждый из нас составлял 

свое родословное древо.  Получились очень 

интересные проекты. 

И опять нам во многом помощниками были 

наши любимые родители. 

 

 

Вот такие интересные дела происходят в нашем классном 3 «Б» в этом году. 
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Театральная афиша 

                    ««««БаядеркаБаядеркаБаядеркаБаядерка»»»»    
Жемчужиной среди балетных поста-

новок  Новосибирского Государст-

венного Академического театра опе-

ры и балета можно назвать 

«Баядерку». Прекрасный балет пора-

зил нас своей музыкой, декорациями, 

великолепными костюмами, а также  

сюжетом. Вообразите, действие про-

исходит в Древней Индии. Извечный 

любовный треугольник: чувства, 

эмоции, страдания - равнодушных зрителей не может быть. Игра актеров 

безупречна. Появляется такое чувство, что это не обычная история на сцене, а 

целая жизнь. 

    ««««Все звездыВсе звездыВсе звездыВсе звезды»»»» 
В Новосибирском театре музыкальной комедии 

блистает шоу – программа « Все звезды». Вы можете 

увидеть и услышать лучшие фрагменты из российских и 

зарубежных мюзиклов. Исполняют дипломанты и лау-

реаты Национального театрального фестиваля « Золотая 

Маска». Зажигательные танцы, яркие костюмы и та-

лантливые актеры сделали настоящий праздник для всех 

зрителей. Актерский состав в театре музыкальной коме-

дии пополняется молодыми талантами. Новая восходя-

щая звезда этого театра, по нашему мнению, стала Ма-

рия Беднарская. Она появляется на сцене четыре раза в 

разных сценах, а также выступает с сольной с програм-

мой « Гарем».  

««««Король левКороль левКороль левКороль лев»»»»  
20 февраля в Новосибирск приехал с гастролями Государственный Алтай-

ский театр музыкальной комедии с детским мюзиклом « Король лев». Пре-

м ь е р а  п р о ш л а  в  Д К 

«Железнодорожников». Мюзикл 

был поставлен по одноименному 

мультфильму «Король лев». Знако-

мые персонажи, любимые песни, 

особенно «Акума Мотата» вызвали 

радость у маленьких зрителей, а яр-

кие спецэффекты заворожили даже 

взрослых.  

                                        В. Коняхина 



Пожелания в праздник 
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О чем думают девочки? 
 

Конечно же, о мальчиках! А мальчикам всегда бы-

ло интересно, что о них думают девочки. 23 фев-

раля девочки хотят сказать, что они думают о 

мальчиках и что хотят им пожелать: 

 

 Аня 2 «Б»: Они часто обижают нас. Я 

хочу, чтобы 23 февраля они нас не обижа-

ли! 

 Даша 3 «В»: С каждым годом они 

все хуже и хуже. И я желаю им в 23 фев-

раля становиться все лучше и лучше! 

 Настя 5 «В»: Я желаю нашим мальчикам, 

чтобы они были здоровыми, сильными, умными 

и не обижали, а защищали нас!  

 Юля 6 «Б»: У нас есть хорошие мальчики, 

но с приходом каждого следующего года, они 

меняются далеко не в самую лучшую сторону! 

Даша 7 «А»: Наши мальчики настоящие защитни-

ки! Я поздравляю их с праздником, желаю здоро-

вья, счастья и всего хорошего! 

Женя 10 «А»: Они за красивые глазки дают 

списать!  

Люда 9 «А»: Иногда они становятся 

просто невыносимыми, а иногда та-

кими милыми! 

Даша 11 «А»: В наше время мальчики 

становятся все ленивее и ленивее! На-

стоящих защитников становится все 

меньше и меньше! Я хочу, чтобы 23 фев-

раля мальчики поняли, что они  должны 

быть сильными, упорными и умными! 

Вита 11 «А»:В наших юношах исчезает му-

жественность! Надеюсь, что  23 февраля, 

они наконец-то поймут это и станут лучше! 

 



О чем думают мальчики? 
 
Девочкам тоже интересно, что они о 

них говорят мальчики. 8 Марта пар-

ни хотят сказать все, что они дума-

ют о прекрасной половине: 

 

 Егор 1 «В»: Они бывают хо-

рошими. Желаю, чтобы они были 

здоровыми и красивыми! 

 

 Олег 3 «Б»: Они 

часто обзываются! Я хо-

чу, чтобы 8 Марта они так 

не делали! 

 

 Влад 5 «А»: Они редко 

на нас обращают внимание! 

 

 Андрей 10 «А»: Я их 

всех очень люблю! Желаю, 

чтобы 8 Марта, они стали 

еще красивее, еще умнее и 

всегда были здоровыми! 

 
 

 Рома 10 «А»: Я поздравляю 

всех девочек с 8 Марта, желаю 

здоровья, счастья и всего наи-

лучшего! 

 

 Антон 11 «А»: У нас все 

девочки умные! Я желаю им 

крепкого здоровья и счастья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Материал подготовила О. Черненко 

Пожелания в праздник 
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Мир моих увлечений 
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    «Земля сверху красивее!» - так считает мой брат 
 

Мой брат Щербин Андрей учится в 

10 «А». 

После уроков он занимается не-

обычным видом спорта - парашют-

ным! 

Это очень интересный, мужествен-

ный и опасный вид спорта, но на-

шим мальчикам опасности нипо-

чем! 

Андрей рассказал, что большую 

часть года он занимаются теорией и 

тактикой. Без теории никуда. Не так повернешься или сгруппируешься -  за-

крутит, не смертельно, но и неприятно. 

Прежде чем открыть парашют, считают пять секунд! Но считают они тоже 

по-особому: не от одного до пяти, а начиная со ста - сто один, сто  два, сто 

три, сто четыре, сто пять -  кольцо. Дело в том, что при обычном счете, от од-

ного до пяти, мы проговариваем цифры очень быстро и не выдерживаем нуж-

ного времени. 

По статистике 60% занятий уходит на теорию и укладку парашюта, по боль-

шей части, именно от укладки зависит жизнь парашютиста. Остальные 25% 

уходят на теорию положения при прыжке и полете, и только 15% уходят на 

практику - прыжки на полигоне. 

И, конечно, не обойтись без страха. Андрей рассказал о своих первых прыж-

ках с  тысячи метров. 

Первый прыжок - это интерес: что будет? Больше присутствует страх: боишь-

ся что-нибудь забыть. Но какое облегче-

ние, когда парашют открылся, - летишь 

и успокаиваешься     

Второй прыжок - это осознание. Когда 

прыгаешь, конечно, страшно. Но уже 

успеваешь рассмотреть поля и небо с 

«высоты птичьего полета». Рассматри-

ваешь, кто летит сверху, и парашют от-

крываешь по инстинкту. 

В последующие прыжки появляется 

мальчишеский задор - фотографируют-

ся в небе и кричат друг другу: «Привет! 

Как дела?» 

В небе наши мальчики становятся мужчинами. 

                                                                                                        И. Щербина  
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Проба пера 

Весна 
 

 

Как чист и свеж весенний 

воздух!  

И так хорош весенний лес! 

А как прекрасен каждый 

шорох! 

Из листьев свежих зеленею-

щий навес! 

Как будто говорит природа:  

Не то журчит, не то поет ру-

чей. 

Прекраснейшее время года!  

Слепящий свет предутрен-

них лучей… 

 

 

 

 

И о весне мне листья шепчут, 

И облака по ней плывут! 

Как нарисованные кистью, 

Все с чистого листа живут. 

Очнувшись будто ото сна, 

Проснулись все деревья, травы, 

И вот уже пришла весна - 

Зимы холодной теплая застава. 

Весна теперь уже во всем, 

И даже все в весне: 

От запахов душистых днем 

До звезд в полночной тьме. 

Весной мне так чудны и милы 

Ее прекрасные дары, 

Здесь все приятно, все красиво, 

И будет так до следующей по-

ры! 

                                                                    

П. Игнатьева  
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