
ЗИМА 
Вот уж осень улетела 
И примчалася зима. 
Как на крыльях, прилетела 
Невидимо вдруг она. 
Вот морозы затрещали 
И сковали все пруды. 
И мальчишки закричали 
Ей «спасибо» за труды. 
Вот появилися узоры 
На стеклах дивной красоты. 
Все устремили свои взоры, 
Глядя на это. С высоты 
Снег падает, мелькает, вьется, 
Ложится белой пеленой. 
Вот солнце в облаках мигает, 
И иней на снегу сверкает. 

Сергей Есенин 
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 № 9(24)- 2014 год 
«Этот День Победы…!» 

  

Дорогие ребята, в рубрике «Этот день Победы…!» мы знакомим вас не только с 

событиями Великой Отечественной войны, её участниками и героями, но и просто с 

памятными датами истории нашего Отечества. 

 

С октября этого года в нашем лицее идёт 

работа над большим проектом «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг». В нём 

множество направлений , одно из которых 

напрямую связано с праздником победы, с 

героями отечества, с русским характером.  

 

Два класса начальной школы 3Л1 и 4Л2 

получили свои задания. Вместе с родителями 

ребята прочтут и осмыслят два замечательных 

произведения, которые на наш взгляд, 

передают всю глубину чувств и духовную 

зрелость обычных мальчишек в военное время. 

Они по своему тоже Герои Отечества. 

9 декабря в России отмечается День Героев 

Отечества.  

Эта памятная дата ведёт свою историю ещё с 

18-го века и приурочена к выдающемуся 

событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II. Ведь именно она в 1769 году  

учредила орден Святого Георгия Победоносца. 

В те годы этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.  

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, 

из которых первая была наивысшей. Известно, 

что кавалерами всех четырех степеней стали 4 

человека, среди которых великие русские 

полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-

Толли.  

 

Позднее праздник был упразднён  и вернулся в 

календарь памятных дат лишь в 2007 году.  

Авторы законопроекта пояснили, что 

возрождение традиции празднования Дня героев 

- это не только дань памяти героическим 

предкам, но и чествование ныне живущих 

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы. А также они выразили надежду, 

что новая памятная дата будет способствовать 

«формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения 

Отечеству». 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2306/ 

© Calend.ru 

3Л1 класс, под руководством Золотухиной Ирины Юрьевны 

будет работать с рассказом Вениамина Каверина «Русские 

мальчики», а 4Л2 под руководством Петушок Елены 

Евгеньевны поделится своими впечатлениями после прочтения 

повести «Сын полка» Валентина Катаева. 

Перед гробницею святой 

Стою с поникшею главой... 

Все спит кругом; одни лампады 

Во мраке храма золотят 

Столпов гранитные громады 

И их знамен нависший ряд. 

Под ними спит сей властелин, 

Сей идол северных дружин, 

Маститый страж страны державной, 

Смиритель всех ее врагов, 

Сей остальной из стаи славной 

Екатерининских орлов. 

А.С.Пушкин (О М.И. Кутузове ) 

 Поклонимся великим тем годам: 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым – 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, всей землей, 

Поклонимся за тот великий бой! 

М.Львов  
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Оглянись! И ты увидишь мир. 
Дорогие ребята, а знаете ли вы, что 10 

декабря во многих странах мира отмечается 

Международный день прав животных. 

Он празднуется в один день с Днем прав 

человека потому, что организации, его 

учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ 

живые существа на нашей планете имеют 

право на жизнь и защиту от страданий.  

 

 

К сожалению, немногие жители нашей 

планеты знают, что и у братьев наших 

меньших существует Всемирная декларация 

защиты их прав. Кстати, она была 

составлена именно на основании Всемирной 

декларации прав человека и имеет своей 

целью прекращение эксплуатации и 

убийства животных.  

Международный день прав животных объединяет 

всех неравнодушных. «Всеобщая декларация прав 

животного»  состоит их 10 статей, в которых 

говорится не только о том, что каждое живое 

существо имеет право на уважение и на жизнь без 

страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое 

обращение с животными недопустимо. Но и что 

человек обязан заботиться о восстановлении 

популяции разных видов животных на земле, а 

действия, ведущие к неоправданной гибели любого 

животного, являются преступлением против жизни. 

Эмблемы организаций, 

занимающихся защитой 

прав животных: 

Охота 

Стреляют по птице, стреляют по зверю, 

И с выстрелом каждым всё меньше зверья… 

Природа приносит нам с детским доверьем 

Не только добычу – приносит себя.   

Стреляет добытчик, и меры не знает, 

Вот снова к ружью потянулась рука. 

Не слышно, как лис по лисице рыдает, 

Зайчиха уже не увидит сынка. 

Как лось протрубил нам прощальную песню 

И как застонал каждой веткою лес. 

Частички природы уже не воскреснут, 

В крови запечется на сердце порез. 

Не чувствует боли пришелец азартный, 

Кого бы не встретил – пощады не даст, 

Лесное богатство – козырная карта, 

Он ради наживы и душу продаст. 

Хапугам отпор дать природа не может,  

И нет у неё ни замков, ни оград… 

– Кто их остановит? Природе поможет? –  

Деревья и птицы тревожно кричат.  

Т. Мельченко  Сегодня Международный день прав 

животных объединяет всех 

неравнодушных, кто выступает против 

издевательств над животными и 

убийства их на мясо, меха, опыты и 

развлечения. В этот день во многих 

странах проходят различные акции и 

мероприятия – пикеты и шествия, 

публикации и передачи в СМИ, 

концерты и выставки, конкурсы и т.д.  

 

 

 

 

 

В России мероприятия в честь данного 

Дня стали широко проходить с 2004 

года. А среди главных достижений – 

это когда в 2009 году 

природоохранные организации при 

мощной поддержке российской 

общественности и творческой 

интеллигенции добились полного 

запрета зверобойного промысла 

детенышей тюленя на Белом море.  
Источник: http://www.calend.ru/ 

© Calend.ru 

Леса топорщатся и степь клубится 

Жара изводит и снега блестят 

Богаты мы!:Но считанные птицы  

Над считанными рощами летят. 

Полночный филин ухает из тьмы 

Неужто внуки лишь по Красной книге 

Узнают, как богаты были мы. 

Охраняются Красной книгой 

Столько разных животных и птиц. 

Чтоб выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц. 
Б.Дубровин 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеет защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете  мы останемся одни. 
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«Чтение – души движение» 

Дорогие ребята, скоро один из самых 

любимых праздников детей и взрослых, 

а потому мы решили опубликовать в 

рамках нашей рубрики не серьёзное 

произведение, а что-то сказочное, 

напоминающее нам о том, что в мире 

всегда есть место чуду. 

Представляем вашему вниманию: 

сказку Сергея Козлова «Ёжик-Ёлка» и 

шуточный рассказ-сказку Сергея 

Силина «Зимняя охота».  Вторая 

сказка ещё и полна загадок. 

Желаем приятного чтения! 

Сергей Силин 

Зимняя охота 

На охоту Потапка рано отправился, когда ещё над бабушкиной избушкой висела 

хлеба краюшка. Надел те, что под гору- коняшки, в гору  деревяшки, и через 

поле, через ту, что бежала-шумела, заснула-заблестела, в лес... 

Следов на том, что всю зиму лежит, весной в реку побежит, видимо-невидимо. 

Вот от дерева к дереву та перебежала, которая то рыжая, то серая, а по названью 

белая. Вот тот прошел, кто лес на голове носит. А вот и тот, кто на гору бегом, а с 

горы кувырком, у пенька ушами шевелит. 

Вмиг вскинул Потапка ружье и... щелк зимой белого, летом серого. 

А тот возмущается: 

- Ты, что Потапка, совсем с ума сошел, в меня стрелять вздумал? Да нашего 

брата в лесу и так уже не осталось! 

- Но это же фоторужье! – оторопел Потапка. – Я тебя не для ужина снял, а для 

детского журнала. Почувствуй разницу! 

Тут на поляну из-за той, что зимой и летом одним цветом, та выходит, у 

которой хвост пушистый, мех золотистый. 

- Ты лучше меня сфотографируй, - говорит. – Для модного журнала. Меня 

серовато, зубовато, по полю рыщет, телят, ягнят ищет на обложке увидит, сразу 

влюбится. Я за него замуж выйду. 

Сфотографировал Потапка красавицу. 

И что вы думаете? Месяца не прошло, как она замуж вышла. За того кто зимой 

спит, летом ульи ворошит. Тот себе на зиму все журналы выписывает. 

А серовато, зубовато, по полю рыщет, телят, ягнят ищет ничего не читает. Вот 

его счастье и миновало. 

Потапка на свадьбе той был, мед пил. По усам текло, в рот попало, не сказать, 

что мало.  

  

Отгадки: 

Месяц, лыжи, река, снег, белка, лось, заяц, елка, лиса, волк, медведь 
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Мысль в подарок: 

Сказки живут среди нас, надо только разглядеть, где и 
когда они начинаются. 

Д.Д.Еникеева 

Всю предновогоднюю неделю в полях бушевала вьюга. В 

лесу снегу намело столько, что ни Ёжик, ни Ослик, ни 

Медвежонок всю неделю не могли выйти из дому. 

Перед Новым годом вьюга утихла, и друзья собрались в 

доме у Ёжика. 

- Вот что, — сказал Медвежонок, — у нас нет ёлки. 

- Нет, - согласился Ослик. 

- Не вижу, чтобы она у нас была, - сказал Ёжик. 

Он любил выражаться замысловато в праздничные дни. 

- Надо пойти поискать, - сказал Медвежонок. 

- Где же мы её сейчас найдем? - удивился Ослик. - В 

лесу-то темно... 

- И сугробы какие!.. — вздохнул Ёжик 

- И все-таки надо идти за елкой, - сказал Медвежонок. 

И все трое вышли из дома. Вьюга утихла, но тучи ещё не 

разогнало, и ни одной звездочки не было видно на небе. 

Ёжик-ёлка. Сергей Козлов. Новогодние сказки 

- И луны нет! - сказал Ослик. - Какая тут ёлка?! 

- А на ощупь? - сказал Медвежонок. И пополз по 

сугробам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но и на ощупь он ничего не нашёл. Попадались только 

большие ёлки, но они всё равно бы не влезли в Ёжикин 

домик, а маленькие все с головой засыпало снегом. 

Вернувшись к Ёжику, Ослик с Медвежонком загрустили. 

- Ну какой это Новый год!.. — вздыхал Медвежонок. 

«Это если бы какой-нибудь осенний праздник, так елка, 

может быть, и не обязательна, - думал Ослик. - А зимой 

без ёлки - нельзя». 

Ёжик тем временем вскипятил самовар и разливал чай по 

блюдечкам. Медвежонку он поставил баночку с мёдом, а 

Ослику — тарелку с лопушками. 

О ёлке Ёжик не думал, но его печалило, что вот уже 

полмесяца, как сломались его часы-ходики, а часовщик 

Дятел обещался, да не прилетел. 

- Как мы узнаем, когда будет двенадцать часов? - 

спросил он у Медвежонка. 

- Мы почувствуем! - сказал Ослик. 

- Это как же мы почувствуем? - удивился Медвежонок. 

- Очень просто, - сказал Ослик. - В двенадцать часов нам 

будет уже ровно три часа хотеться спать! 

- Правильно! - обрадовался Ёжик. И, немного подумав, 

добавил: - А о ёлке вы не беспокойтесь. 

В уголке мы поставим табуретку, я на неё встану, а вы на 

меня повесите игрушки. 

- Чем не ёлка! - закричал Медвежонок. 

Так они и сделали. В уголок поставили табуретку, на 

табуретку встал Ёжик и распушил иголки. 

- Игрушки - под кроватью, - сказал он. 

Ослик с Медвежонком достали игрушки и повесили на 

верхние лапы Ёжику по большому засушенному 

одуванчику, а на каждую иголку - по маленькой еловой 

шишечке. 

- Не забудьте лампочки! - сказал Ёжик. 

И на грудь ему повесили три гриба - лисички, и они 

весело засветились - такие они были рыжие. 

- Ты не устала, Ёлка? - спросил Медвежонок, усаживаясь 

и отхлёбывая из блюдечка чай. 

Ёжик стоял на табуретке, как настоящая ёлка, и 

улыбался. 

- Нет, - сказал Ёжик. - А сколько сейчас времени? 

Ослик дремал. 

- Без пяти двенадцать! - сказал Медвежонок. - Как Ослик 

заснёт, будет ровно Новый год. 

Тогда налей мне и себе клюквенного сока, - сказал Ёжик-

Ёлка. 

 

 

- Ты хочешь клюквенного сока? — спросил Медвежонок у 

Ослика. 

Ослик почти совсем спал. 

- Теперь должны бить часы, - пробормотал он. 

Ёжик-Ёлка аккуратно, чтобы не испортить засушенный 

одуванчик, взял в правую лапу чашечку с клюквенным 

соком, а нижней, притоптывая, стал отбивать часы. 

- Бэм! бам! бам! - приговаривал он. 

- Уже три, - сказал Медвежонок. - Теперь давай ударю я! - 

Он трижды стукнул лапой об пол и тоже сказал; 

- Бам! бам! бам!.. Теперь твоя очередь, Ослик. 

Ослик три раза стукнул об пол копытцем, но ничего не 

сказал. 

- Теперь снова я! - крикнул Ёжик. 

И все затаив дыхание выслушали последнее «бам! бам! 

бам!». 

— Ура! — крикнул Медвежонок, и Ослик уснул совсем. 

Скоро заснул и Медвежонок. Только Ёжик-Ёлка стоял в 

уголке на табуретке и не знал, что ему делать. 

И он стал петь песни, и пел их до самого утра, чтобы не 

уснуть и не сломать игрушки. 

Ёжик-Ёлка 
Сергей Козлов 
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Дорогие ребята, вот уже несколько дней мы 

готовим для вас новый номер газеты 

«Библиошка». На календаре… почти середина 

декабря, а за нашими окнами унылая серая 

осень. Скучноват пейзажик. А так хочется 

пройти по хрустящему снегу, вдохнуть 

морозный воздух, кинуть снежком в приятеля и 

вновь очутиться в зимней сказке, тем более 

скоро Новый Год – год Синей деревянной Козы 

или Овцы.  

 

 

Не стоит грустить, смелее открывайте двери в 

нашу библиотеку, здесь вы окунётесь в 

сказочную атмосферу Рождественской школы 

волшебства. Уже зеленеет нарядная ёлочка, 

шелестит на стеллажах мишура, на полках  

выставок расположились новогодние поделки, 

рисунки и книжки. Один шаг и любой из вас 

может стать учеником волшебной школы и 

сотворить своё маленькое чудо. 

Учащиеся 3Л1 класса, под руководством Шамовой И.М. 
уже пополнили нашу копилку чудес  своими работами. 

Кругом рождественская мгла. 
Во мгле гудят колокола, 
И с ним в лад Слова звучат:  
«Мир на земле и счастья всем!» 
Я чувствовал, как в этот день, 
Жизнь городов и деревень 
Объединив, звучит призыв: 
«Мир на земле и счастья всем!» 

Г.Лонгфелло 

А вот какое чудо сочинил для вас Юрий Чичёв -  весёлый Гороскоп, специально для школьников и 
по каждому из знаков зодиака. Скорее ищите свой знак и узнавайте, что говорят о вас звёзды. 

ОВЕН 

(21 марта —  

19 апреля) 

Воля сильная у ОВНА, 

Он настойчив, безусловно, 

В постижении наук 

И лентяям он не друг. 

Если ж ты твердишь упрямо: 

— Не пойду я в школу, мама, 

Лег в кроссовках на диван, 

Ты не ОВЕН, ты — баран. 

ТЕЛЕЦ 

(20 апреля —20 мая) 

Настойчив ты, трудолюбив, 

И много воли есть в запасе. 

Ко всяким бедам терпелив 

И самый справедливый в классе. 

К чужим советам равнодушен, 

Но всё-таки совет послушай, 

Наш уважаемый ТЕЛЕЦ: 

Уроки сделай, наконец! 

БЛИЗНЕЦЫ 

(21 мая — 20 июня) 

 

Они с изменчивой натурой, 

Всегда дружны с литературой, 

В уменье, в навыках легки, 

А вот безделье — не с руки. 

У них ума палата — 

Толковые ребята. 

На пятёрочки учитесь, 

БЛИЗНЕЦЫ, 

Чтобы мамочки гордились и отцы! 

РАК 

(21 июня — 22 июля) 

 

Не любит бывать у людей на виду, 

Заранее чует любую беду, 

Не терпит нежданных известий. 

Он скромен и добр, 

И большой домосед. 

И к РАКУ претензий особенных нет, 

Но не доводите, РАКИ, 

Дела и делишки до драки. 

ЛЕВ 

(23 июля — 22 августа) 

 

Во всём хочет быть вожаком. 

Он к лидерству сердцем влеком. 

И школа ему – словно сцена, 

Он – главный герой, непременно. 

Но если нет аплодисментов, 

Он плачет в такие моменты. 

Ему благородства не занимать: 

Подскажет, соседу позволит списать, 

Подкинет, коль надо, шпаргалку, 

Добром поделиться не жалко. 

Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА, 

От ума не болит головушка. 
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ВСЕМ 
  

Независимо от знака 
Дам тебе, дружок, 

совет: 
Меру знай. Шали, однако. 

Помни, что ученье – 
свет! 

РЫБЫ 

(19 февраля – 20 марта) 

 

Сидит на уроке мечтатель 

И грезит о чуде чудес: 

Когда к его дому подкатит 

Шофёр голубой «Мерседес». 

Забыв о другой своей стати: 

Задачки умело решать, 

Летит в «Мерседесе» мечтатель, 

Что может ему помешать?! 

Звонок. Он за партою в классе, 

Листочек пустой перед ним. 

Он разочарован, несчастен 

С листком бесполезным одним… 

 

Да, в четверти третьей все РЫБЫ 

Прилежней учиться могли бы… 

ВОДОЛЕЙ 

(20 января– 18 февраля) 

 

Под этим знаком гений 

Рождается всегда. 

Но в нашем классе гений – 

Ну, просто с ним беда. 

Он гениальный спорщик 

И гениальный врун. 

Талантливый притворщик, 

Способный говорун. 

Когда все недостатки 

Сумеет он изжить, 

То гением, ребятки, 

Он станет, так и быть! 

 

ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ, 

Двойки исправляй скорей! 

КОЗЕРОГ 

(22 декабря – 19 января) 

 

Вот Новый год у порога. 

Где же дневник КОЗЕРОГА? 

Ты закопал его в снег, 

Чтоб не расстраивать всех: 

Папу и маму, брата с сестрой. 

Ты ведь надежный, честный, простой, 

Ты же в учёбе должен достичь 

Полных успехов! Держись и не хнычь!.. 

 

Вынул из снега дневник КОЗЕРОГ, 

В дверь позвонил и шагнул за порог. 

СТРЕЛЕЦ 

(22 ноября –  

21 декабря) 

Очаровательные дети, 

Рождённые под знаком этим! 

Любимцы общие, они 

С Диснеем звёздами сродни. 

Нет в озорстве ограничений 

И много всяких увлечений: 

Туризм и чтение, футбол, 

Влепить в окно соседу гол! 

 

Ты раздолбал стекло, СТРЕЛЕЦ? 

А кто платить будет, отец? 

СКОРПИОН 

(23 октября – 21 ноября) 

 

Какой он противоречивый! 

То хохотун, то молчаливый, 

Всегда предчувствует в тоске: 

«Сегодня вызовут к доске!» 

Зато легко берет преграды, 

Учителям с ним нету сладу, 

Но если уж за что возьмётся, 

Успеха высшего добьётся. 

И он безжалостен к тому, 

Кто помешает вдруг ему. 

 

Но будь, пожалуйста, хорошим 

И не кусачим, СКОРПИОША! 

ВЕСЫ 

(23 сентября – 22 октября) 

 

Кто рождён под этим знаком, 

Обладает тонким тактом, 

Он девчонок уважает, 

Но до дома провожает 

Он всегда одну и ту же. 

И со всеми в классе дружит, 

Ходит он в кругу друзей 

То на речку, то в музей… 

 

Точным будь, как ВЕСЫ, 

Не теряй в реке трусы! 

ДЕВА 

(23 августа –  

22 сентября) 

Головою вертит ДЕВА 

То направо, то налево, 

Чтоб увидеть все, понять, 

Проанализировать, 

Если ж не смогла узнать, 

То нафантазировать. 

Ей далеко не безразлично, 

Что ставят: «хор.» или «отлично». 

Желает в школе много значить, 

Лишь на отлично, не иначе. 

И с эрудиткой эрудит 

Под звёздным знаком тем сидит, 

 

За школьной партой учится. 

Так кто ж из ДЕВ получится? 
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В новогоднюю ночь мы ожидаем чего-то 
необычного, волшебного. Верим, что в этом 
году сбудутся все наши желания, мечты. Быть 
может, новогодняя сказка обернется былью? 
Попробуйте, ребята, реализовать все то, о 
чем вы мечтаете при помощи этого гадания. 
Напишите на небольшом листке бумаги все 
сокровенные желания и, садясь за новогодний 

стол, положите этот листок рядом с собой. 
Когда ваши бокалы будут наполнены, а 
куранты начнут бить 12 раз, сожгите этот 
листок, а оставшийся пепел осторожно 
всыпьте в свой бокал и быстро выпейте. Всё 
это вы должны успеть проделать до 
последнего удара часов. И ваши желания 
обязательно сбудуться! 

Дед Мороз 
 
Шел по лесу дед Мороз 
Мимо кленов и берез, 
Мимо просек, мимо пней, 
Шел по лесу восемь дней. 
Он по бору проходил - 
Елки в бусы нарядил. 
В эту ночь под Новый Год 
Он ребятам их снесет. 
На полянках тишина, 
Светит желтая луна. 
Все деревья в серебре, 
Зайцы пляшут на горе, 
На пруду сверкает лед, 
Наступает Новый Год! 

З. Александрова 

Новый год 
Предновогодняя уборка, 
И вечер с множеством затей, 
И обязательная елка 
В домах, где даже нет детей, 
И я сочувствую сегодня 
Друзьям, обиженным судьбой, - 
Всем тем, кто в вечер новогодний 
Не видит елки пред собой. 
… Вокруг свечи сияет венчик. 
И тишина. И сладко всем. 
А старый год все меньше, меньше… 
И вот уж нет его совсем. 
И мы волненье ощущаем, 
У года стоя на краю, 
Хотя который год встречаем 
Мы Новый год за жизнь свою. 
Сухим снежком, морозцем вея, 
Он к нам на празднество идет. 
Но с каждым годом все новее, 
Наш добрый гость, наш Новый год. 

 К. Ваншенкин 
 


