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ДЕТСТВО 

 
Вот моя деревня; 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой; 

 

Вот свернулись санки, 

И я на бок — хлоп! 

Кубарем качуся 

Под гору, в сугроб. 

 

И друзья-мальчишки, 

Стоя надо мной, 

Весело хохочут 

Над моей бедой. 

 

Всё лицо и руки 

Залепил мне снег... 

Мне в сугробе горе, 

А ребятам смех! 

Иван Суриков 

 

 

Чудный месяц январь! 

 
Январь - году начало, зиме 

середина. Дни становятся длиннее, 

больше светлых часов. Солнце встает 

раньше и ярче светит, заторопилось к 

весне. А сугробы все выше, снег 

глубже, лед толще... 

 

Январь - месяц ярких звезд, белых 

троп. Снег скрипит под ногами. 

Январь - вершина зимы. Прошло 

полсрока зимовки птиц, сонного 

покоя растений и многих животных. 

Наши предки называли январь: 

СЕЧЕНЬ, отправляясь в лес 

подрубать вымороженные деревья, за 

синеву неба - ПРОСИНЕЦ. 

 

Отгадай загадку! 
Меня растили, из снега слепили, 

Вместо носа ловко вставили 

морковку. 

Глаза - угольки, губы - сучки. 

Холодная, большая. Кто я такая? 

 
(Ответ: Абаб Яанженс) 

 
 

 

 

 

 



*Проба пера 

За новогодней сказкой  

во Дворец! 

Во дворце детского творчества прошел с большим успехом (!) «сезон» 

новогодних представлений! Мне удалось побывать на спектакле! 

Ставить новогодние постановки- 

традиция дворца детского творчества, 

которая соблюдается уже много десятков 

лет. Самое интересное, что ни один 

спектакль еще не повторялся на сцене, 

каждый раз придумывают новый. В этот раз 

представление было поставлено по мотивам 

сказки Андрея Кружнова «Приключения на 

планете поющих ёлок». Но что бы не было 

проблем с авторскими правами, спектакль 

был назван «Звездные приключения на 

Новый год». 

Еще подходя ко дворцу, получаешь порцию новогоднего настроения, увидев 

напротив большую елку, украшенную шарами. Войдя в само здание, сразу 

попадаешь в новогоднюю сказку, глаза так и разбегаются от ярких праздничных 

украшений, здесь есть и места для фотосессий).  

Пройдя в зал, с нетерпением ждешь 

начала сказки. Участники представления, а их 

было достаточно много: и педагоги, и 

учащиеся из детских коллективов, например, 

таких, как «Сюрприз» и «Капитошка», с 

большим творческим подходом отнеслись к 

участию в новогодней дворцовской традиции, 

все роли сыграны прекрасно! Хочется 

выделить такую героиню как Колючка – она, 

на мой взгляд, отличилась особой харизмой и 

артистичностью. Неподражаемо играл 

Евгений Александрович Бородин, «его» Бармалей – веселый, жизнерадостный, 

активный пират. Также в спектакле участвовали в главных ролях неподражаемая 

Снегурильда Сугробовна и зайчик Люсик. 

 Не только детям было интересно это представление, взрослые заряжались 

волшебным настроением и с удовольствием погружались в атмосферу детства и 

сказки, новогоднего чуда! 

Спасибо, дворец! 

 

 

 

 



 

 

 (Несколько вопросов за кулисами Бородину Е.А.) 

- Евгений Александрович, приходилось ли Вам играть в других новогодних 

спектаклях? 

- Да, мне приходилось ещё играть в других спектаклях, но также я был и 

режиссером представлений. 

- Понравилась ли вам реакция зрителей? 

- Реакция была очень живая, ребята активно отвечали, помогали героям, и это 

всегда очень приятно для актеров! 

- Евгений Александрович, как Вы работали над ролью Бармалея? 

- Так как у меня есть режиссерское образование, и до этого я уже играл в 

новогодних представлениях - это было не очень сложно, но все же я обращался к  

воспоминаниям, полученным из трудов Станиславского «Работа актера над 

ролью». Мне очень помогало перевоплощение в своего героя, когда надевал бороду, 

делал грим, сразу вживался в роль. Хореографы помогли передать характер героя 

через движения. Работа с текстом – еще одна грань раскрытия чувств, характера 

героя. Это очень интересный опыт, но для этого требуются такие качества как 

дисциплина, ответственность, воображение… Так же нужно регулярно приходить на 

репетиции, чтобы на сцене чувствовать себя в команде, играть слаженно, чтобы не 

случалось непредвиденных ситуаций. 

- Как вы, Евгений Александрович, восстанавливали затраченную энергию 

после спектакля? 

- Основная задача артиста - не дать понять зрителям, что ты устал, что ты, 

например, болен, что на душе у тебя неспокойно. Сил на представление уходило 

много, и чтобы восстановить их, я слушал классическую музыку, прогуливался на 

свежем воздухе. 

- Спасибо большое! 

 

 
 

Анастасия Медведева 



*Зимние каникулы 

И вот качусь я в санках по горе крутой… 

В Кировской области много замечательных мест. Мои любимые бабушка 

и дедушка родом оттуда. Поселок Камский. Не слышали? Стоит он на берегу 

реки Кама. А вокруг – леса…и все это в приграничье двух областей: Пермской 

и Кировской. 

Каждые зимние и летние каникулы я с удовольствием навещаю своих 

родных, свой такой близкий сердцу и дальний по расстоянию Камский! На эти 

зимние каникулы я приехал к бабушке и дедушке еще до новогоднего праздника. 

Конечно, с удовольствием, как обычно, помогал им по хозяйству, но речь сегодня 

пойдет о другом… 

В деревне много разных развлечений, близко «не стоящих» рядом с 

телефонами и компами вообще. К примеру, катание на санках или, как их в 

простонародье называют, на салазках. Правила просты: нужно просто найти горку 

потвёрже (можно и деревянную) и облить её водой на ночь, и - вуаля, на 

следующий день горка готова! А чтобы полозья скользили, можно их смазать. 

Лучше кататься с друзьями - так веселее и увлекательнее. 

А как в зимней деревне красиво! Можно съездить в лес на лыжах, 

январский лес – застуженный, заснеженный – величав, как в зимней сказке. Но 

будьте осторожны, выбирайте лыжи пошире, иначе рискуете провалиться под 

снег! Можно даже не ходить в лес, чтобы увидеть красоту природы, в самой 

деревне тоже есть, что радует взор, и никаких выхлопных газов и загрязнённого 

воздуха - только чистое как белый ковёр поле снега и деревенские маленькие 

домики… 

Я и двое моих друзей лепили снеговика, снежную бабу, а также большую и 

неприступную снежную крепость. С удовольствием играли в снежки. 

Помимо тех развлечений, которые я перечислил, были ещё сугубо 

новогодние. У нас в деревне есть клуб, в творческой деятельности которого 

принимают участие бабушки и дедушки, полные задора и энергии. В этом 

клубе ставят сценки, проходят концертные выступления. Сейчас год водяного 

тигра, поэтому коллектив «артистов» придумал такую сценку, где участвовали: 

водяной, тигр, пантера, Баба Яга и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. 

Кому стало интересно – в следующие каникулы вместе поедем в Камский!) 

Артём Волгунов 



*Необычный праздник 

День спасибо 

 

Давайте друг другу 

 скажем спасибо, 

Пускай благодарность 

 согреет зимой, 

Пускай это слово, 

 где бы ты ни был, 

Сопутствует счастью, 

 идет за тобой! 

 

Этот зимний день наполнен 

светом и теплом открытых сердец, 

пронизан искренностью 

пожеланий. Ежегодно 11 

января отмечается 

замечательный праздник - 

Международный день "спасибо".  

Этот светлый праздник был инициирован с подачи международных 

миротворческих сообществ. Слова признательности, сказанные с добрыми 

намерениями, обладают мощной энергетикой и способны материализоваться в 

хорошее самочувствие, снимают грусть и заставляют снова и снова совершать 

хорошие поступки. 

Считается, что слово "спасибо" произошло из традиционного русского 

выражения "Спаси, боже". То есть человеку, который сделал нечто доброе, мы как 

бы говорим: "Спаси вас, господи". И, между прочим, современные православные 

люди очень часто говорят вместо "спасибо" - "спаси, господи"… 

Обычное утро. Мама приготовила завтрак. Порой на ходу мы говорим ей 

за хлопоты «спасибо», а стоит ли спешить? Наверное, надо научиться 

этому: приобнять родного человека, посмотреть в глаза с теплотой, 

выразить свою признательность. Мама это поймет, и в душе, каким бы ни 

было зимнее холодное утро – потеплеет… 

Да, еще мы не разучились говорить «спасибо» за подарок, за услугу, 

которую сами попросили. Но забываем, что благодарность – более широкое 

понятие. Часто то, что мы получаем от людей, считаем обыденностью, не 

замечаем. Кажется, они должны это делать. Должны… Но что стоит нам 

поблагодарить продавца в магазине, работника гардероба, кондуктора в 

автобусе? А как это влияет на человека – его старания, работа оценены, 

настроение становится радостным! 

Пусть день «спасибо» будет праздником все 365 дней в году! 

Маргарита Мельникова, 

Виктория Соколова 



*Размышляя… 

Моё представление о будущем 

Есть прошлое, есть настоящее, и, конечно же, не за горами будущее. 

Каким оно видится нам? Хотелось бы, чтобы оно было счастливым, 

успешным, благополучным. Человек рождается с твердой верой в лучшее. 

С неистовым стремлением к развитию, улучшению, совершенствованию. 

И себя, и всего мира. Будущее не может возникнуть само по себе, придти 

ниоткуда. Будущее закладывается в настоящем. К каким целям мы 

стремимся в будущем? Чего мы хотим достигнуть? 

 Наш дом – это планете Земля. 

Эта планета пригодна для жизни 

и развития всего живого. 

Природа сделала нам шикарный 

подарок – создала все условия 

для гармоничного 

существования. И мы живем. Но 

должны жить лучше! 

 Хорошо мечтать и думать о 

будущем. Чтобы приблизить 

прекрасное будущее, надо по 

крупицам приближаться к нему 

уже сейчас. И, думаю, начинать 

нужно с совершенствования 

себя. Ведь если человек не 

заботится о развитии своей личности, чем он может порадовать других?  

    Каждый рожден для счастья, для лучшей доли. И главная цель и 

настоящего, и будущего – сделать жизнь людей полноценнее, комфортнее, 

удобнее. Тот, кто не умеет смотреть вперед, оказывается позади. Если нет 

мыслей о будущем, то его и не будет. Каким видится оно, это будущее? 

Скорее всего, в будущем роботы 

с высоким личным интеллектом 

станут полноправными 

жителями планеты Земля, и, 

скорее всего, других планет, и во 

многом облегчат жизнь человека. 

Таблетки и пилюли, возможно, 

останутся. Но главным методом 

лечения будет метод 

естественного оздоровления. 

 



*Размышляя… 

Моё представление о будущем 

    Человек направляется в лес, где 

вдыхает чудодейственный воздух 

леса, пьет чистейшую воду, 

вобравшую в себя ароматы 

природы, и возвращается 

здоровым. Вода в будущем, 

конечно же, будет кристальной 

чистоты. Она придаст каждому 

человеку силу и энергию. Будущее 

– это время Солнца! Передвигаться 

можно будет семимильными 

шагами в специальной обуви на 

солнечных батареях. Одним из главных дел людей будущего станет туризм. 

Причем, как космический, так и земной. Посмотреть другие Галактики – 

пожалуйста, дотронуться до звезд – с удовольствием, забраться в глубины 

Мирового океана – не вопрос! 

 Планета Земля в будущем 

станет образцовой 

планетой в деле чистоты и 

красоты. На горы мусора 

(которые со временем 

исчезнут!) можно будет 

навести луч, и эти горы 

превратятся в инертные 

строительные материалы. 

Души людей будут 

чистыми и 

целомудренными. Люди 

будут помогать друг другу, совместными усилиями создавать невероятные 

машины и механизмы. И дарить друг другу радость. Человеколюбие станет 

одним самых главных качеств. Мы должны развиваться, идти только вперед. 

И при этом не забывать — к каким бы новейшим технологиям мы не 

прибегали, какие бы сумасшедшие открытия на Земле и в космосе ни делали, 

мы не должны навредить миру! Все свои решения мы должны просчитать на 

тысячи шагов вперед. Для этого нам дан разум. 

Поприветствуем будущее! И оно улыбнется нам в ответ! 

Маргарита Мельникова 



  

*Размышляя… 

Моё представление о будущем 

*Взял разбег 2022 год, и я ловлю себя на мысли, что не раз уже 

размышляла о том, какова будет жизнь через 10 лет… Думаю, я уйду из 

школы после 11 класса) и пойду учиться на… ветеринара. Буду жить в 

общежитии и, надеюсь, с хорошими людьми. После обучения поеду в 

Казахстан, стану там лечить животных и получать много денег. Когда-нибудь 

ко мне на работу придёт красивый мужчина с собакой по кличке Дик. 

 Мы влюбимся друг в друга с первого взгляда! Начнем проводить много 

времени вместе, гулять, ходить в кино. А через три года мы поженимся и 

будем любить друг друга. Сначала у нас не будет детей, ведь предстоит 

много дел и работы… Мой муж построит свой собственный бизнес. Думаю, и 

я открою сеть ветеринарных клиник. А в 34 года – пожалуй, самое то(!) - у 

нас появится сын, мы назовём его Антон. В конце концов, мы будем все жить 

долго и счастливо! 

Валерия Соколова 

*Скорее всего, через десять лет, когда к тому времени я закончу 11 

классов, поступлю в университет, я пока ещё не знаю, но точно не на юриста, 

дантиста или… космонавта (шучу), потому что это слишком престижные, 

дорогостоящие в получении) профессии. После окончания университета я, 

перед тем, как заводить семью, устроюсь на нормальную работу и с хорошим 

заработком, а потом уже заведу семью. 

Никита Воробьев 

*За десять лет наш город очень изменится и, конечно, в лучшую сторону, 

но изменится не только город, изменится вся страна! Люди станут добрее, 

человечнее, научатся мыслить, каждый осознает себя как неповторимую 

личность, свое право на хорошую жизнь и счастье, поймет, что нужно беречь 

природу и жить с ней в гармонии. Ученые, изобретатели этому помогут.  

В городе станет еще больше растительности, красивых домов, спортивных 

и культурных объектов, хороших дорог. Только это зависит от каждого из 

нас. 

Артём Волгарев 



*Между нами, девочками 

Книга как повод подружиться 
Сейчас вы прочитайте «рассказ», может, он покажется неинтересным, 

скучным, но на самом деле он - очень познавательный и жизненный. 

Девочка Вика была весьма умной, но скромной и скучной для обычного 

общения. У неё была мечта - чтобы с ней больше общались и любили её…. Но 

Вика, повторимся, была настолько скромна… она видела, что её одноклассники 

не понимают многого, что она говорит. Она любила читать, но не классику, как 

бы вы могли подумать, а книги, которые помогали ей забыться и не замечать того, 

что происходит. 

В один совершенно обычный день, в класс, где училась Вика, перевелась 

новенькая. Когда наша скромница увидела её в классе, то поняла, что перед ней 

одна из самых счастливых и добрых людей, которых она видела. В её светло-

зелёных глазах она почувствовала всю теплоту её души. Солнце освещало 

белокурые волнистые волосы и лучезарную улыбку новенькой. Она 

представилась Ксюшей. 

Ксюша смотрела на новых одноклассников, но её внимание привлекла 

девочка с задней парты, которая с восхищением смотрела на неё. Она приняла 

решение во что бы то ни стало подружиться с незнакомкой. Для этого она 

попросила у учителя сесть рядом с той самой девочкой. Вика же решила не 

рисковать и даже не поприветствовала её.  

На перемене все хотели 

поболтать с Ксюшей. Но ей 

же была интересна только её 

соседка по парте. Уже от 

одноклассников Ксюша 

узнала, что её зовут Вика, а 

также о том, что она 

увлекается чтением книг, и, 

по их мнению, слишком 

скучная и скромная. Для 

того, чтобы подружиться, 

новенькая решила сделать 

подарок девочке в виде 

книги.  

На следующий же день Ксюша пришла с книгой в руках. Это очень 

заинтересовало Вику, и она осмелилась спросить, что же у неё в руках. Ксюша с 

улыбкой на лице ответила: «Держи, это подарок тебе!» Вика прочитала название – 

это была книга Луизы Олкотт «Маленькие женщины». 

А вы читали? Советуем! 

 

Ксения Назаренкова, 

Ксения Новикова 



*Живи культурно! 

Чёрный управляет всем 

    Я считаю, что всем людям необходимо развиваться 

духовно, в этом им помогают музеи, театры, выставки 

и другие мероприятия. Так, я со своим 9 классом 

МБОУ «Средней школы №12» ходила на спектакль 

«Чёрный управляет всем» в Дзержинский драмтеатр. 

Действие происходит в обычной школе, куда 

переводится новый ученик. Класс рассматривается как 

социум, в котором каждый человек играет 

определенную роль (жертва, «шестёрка», лидеры). Но 

новичок не собирается примыкать ни к какой группе, 

стремясь 

остаться 

независимым. Сможет ли он победить 

в этом неравном противостоянии? Эта 

трагическая история могла бы 

произойти в любом классе, в любом 

городе и в любой стране.  

    Мне очень понравился этот 

спектакль, поскольку темы, которые 

он поднимает, очень актуальны, не 

только для подростков, но и для взрослых людей. Поскольку школа – это некая 

маленькая модель общества, поэтому все важные и особенно болезненные её 

проблемы являются отражением 

состояния всего социума в целом, 

примером может служить такое 

явление, как «школьный буллинг». Я 

очень рада, что посетила данный 

спектакль, он «открыл» мне глаза на 

некоторые ситуации, происходящие у 

меня «под носом». Я даже узнала себя 

в образах некоторых героев. И знаю, 

как нужно себя правильно вести. 

Ходите в театры!) 

Ксения Новикова 



*Интересный праздник 

В гостях у детского кино 
Январь - самый насыщенный месяц в году по 

числу праздников. Новый год, рождество…но 

мало кто знает о таком добром и сказочном 

празднике - «Дне детского кино», который 

отмечается 8 января. В конце 1890 года в 

Москве открылся первый стационарный 

«электрический театр». Именно 8 января 1898 

года в нем прошел первый в России показ для 

детей, после чего началась регулярная 

демонстрация кино. Больше всего уделялось внимание детским фильмам СССР. И 

с 1924 года началось регулярное создание детских фильмов. В крупных городах 

были открыты детские кинотеатры, а в 1936 году в Москве основана киностудия 

для производства детских фильмов «Союздетфильм». Эта студия работает и 

сейчас, только под другим названием «Союзмультфильм». В лучших фильмах 

проявлялось стремление ввести детей в реальный мир глубоких человеческих 

отношений, научить детей морали и здравому мышлению. В создании детских 

фильмов участвовали и участвуют видные писатели, художники, композиторы.  

Год от года создателей детских фильмов становится меньше, но студии не 

унывают и пытаются держать планку. 

И сейчас мы хотим вам порекомендовать лучшие детские фильмы: 

 «Буратино» 

 «Цветик- семицветик» 

 «Пеппи длинный чулок» 

 «Мэри Поппинс, до свидания!» 

 «Старик Хоттабыч» 

 «Барбос в гостях у Бобика» 

 «Морозко» 

 «По секрету всему свету» 

 «Про Красную шапочку» 

 «Фантазеры» 

 «Малыш и Карлсон» 

 «Казаки-разбойники» 

Соня Головкина,  

Ксения Назаренкова 



                                                           *А ну-ка, отгадайте 

    Гости кормушки 
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