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Мы сделаем наш мир лучше! Информационно-
развлекательное 

издание 

МБОУ «Самусьский лицей» 

« День прошёл просто офигенно! Я долго буду помнить его.  Столько отличных людей, то общение, когда 
взрослые дяди, которые уже многого добились, общаются с тобой на равных. То, когда все обращают на тебя 
внимание и просят с тобой сфотографироваться, когда все доброжелательны к тебе. Когда чувствуешь мас-

штаб происходящего с тобой! Приятно, когда на слоте тебе кричат: « Даниииилл, да не волнуйся тыыы!» Спа-
сибо вам! Когда все рады происходящему вокруг) Когда тебе даже полицейский поднимает палец вверх, а 

фотографы, пробегая, отдают пятюни).  Когда наши проводники в автобусах рассказывают весёлые истории из 
эстафеты в других городах. Все эти незначительные моменты составляют большую картину радости, даже не 

радости , а счастья!!!   Всем спасибо!!!)                    Даниил Кулешов 

 1 декабря 2013 г. в 
Томск прибыла Эстафе-
та олимпийского огня.  
Общая протяженность 

ее маршрута составила  
20 км.  

Олимпийский огонь в 
нашем городе несли 100 
факелоносцев, извест-
ные достижениями в 

спорте, науке, творчест-
ве, общественной дея-
тельности. Среди них – 
Даниил Кулешов, ученик  

10 класса МБОУ 
«Самусьский лицей» 

Пара фраз 
… так вот они какие, 

наши первоклассники! 
Активные, творческие, 
талантливые…      Стр. 4 

 

… Планшетный компью-
тер достойный подарок 
учащимся и педагогам 
лицея для организации 
экологического образо-
вания...  
 Стр. 6 
… на сделает всё, чтобы 
ваша жизнь была напол-
нена яркими красками, 
улыбками, счастьем, хо-
рошими впечатлениями, 
не допустит, чтобы с 
вами случилось что-то 
плохое... 

                                 Стр. 9 

...наши ответственные 
родители умудряются в 
суматохе бытовых дел 
при хронической нехват-
ке времени выполнять 
еще и домашние зада-
ния…               Стр. 10  
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8-10 ноября корреспон-
денты газеты «Зазеркалье»: 
Катя Снида, Таня Молоко-
стова, Марина Петухова, 
Настя Кузнецова - приняли 
участие в финале  Област-
ного Фестиваля – конкурса 
детско-юношеских СМИ 
«Солнечный парус». 

В конкурсе принимало 
участие 43 команды из  

школ и творческих объеди-
нений Томска, Северска, 
Колпашево, Стрижевого; 
Шегарского, Первомайско-
го,  Каргасокского, Бакчар-
ского  района. В финал 
вышли 19 команд, заняв-
ших верхние позиции в 
рейтинге медиапроектов. 
Наша команда представила 

на конкурс Альма-
нах детского литера-
турного творчества 
«Когда душа перерас-
тает в слово…».   
В течение трех 
дней  юнкоры  уча-
ствовали в мас-
штабном образова-
тельном событии: 
представляли свой 

медиапродукт (Альманах) 
побывали на  познаватель-
ных мастер-классах, приоб-
рели опыт общения с из-
вестными тележурналиста-
ми,  а также с  корреспон-
дентами других школьных 

изданий и программ.  
По итогам Фестиваля 

наша команда награждена 
Дипломом II степени и 
ценным призом - много-
функциональным цветным 
принтером. 

На Фестивале школьных СМИ мы знанья и 
друзей приобрели... 

Подарим детям в Рождество свою заботу и тепло 

Акция «Милосердие в 
Рождество» стартовала в 
Северске 11 ноября. Це-
лью Акции является ока-
зание помощи детям-
инва ли да м ,  де тям -
сиротам, детям из опе-
кунских, малообеспечен-
ных и многодетных се-
мей, а также детям, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, прожи-
вающим на территории 
ЗАТО Северск. 
Все образовательные 
учреждения ЗАТО Се-
верск  активно включи-
лись в благотворитель-
ный проект «С тобой все-
гда тепло!». Суть проек-
та: сбор рождественских 
подарков детям, которые 

 находятся в трудной жизненной си-
туации; от каждой школы—20-25 по-
дарочных наборов. Состав подарка: 
вязаный шарф, новогодняя елочная 
игрушка, сделанная своими руками, 
открытка с поздравлениями и пожела-
ниями.  

Не остались в стороне и наши ребя-
та: изготовили мягкие или вязаные 
игрушки, красочные новогодние от-
крытки, принесли теплые  шарфики и 
подарочные пакеты. 

 Всего было собрано более 30 пода-
рочных наборов, намного больше, чем 
требовалось. Оставшиеся игрушки и 
теплые вещи ребята отнесли в детское 
отделение больницы, где   их передали 
детям поселка, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.  

 А подарочные наборы были вруче-
ны детям на большом благотворитель-
ном празднике “Милосердие в Рожде-
ство», который состоялся 8 января в 
МБУ «Северский музыкальный те-
атр». 

В преддверии Нового года учащиеся лицея и их  
родители  приняли участие в городской благотвори-

тельной акции «Милосердие в Рождество».  
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Мы сделаем наш мир лучше!  ноябрь—декабрь 2013 г. 

20 декабря учащиеся 2-6 
классов приняли участие в 
образовательном событии 
под названием «Лингво-
фейерверк», проходившем  в 
рамках «Недели английского 
языка» в школе №78 Север-
ска.  Ребята долго готови-
лись к выступлению: инсце-
н и р о в а л и   с к а з к у 
« М а л е н ь к а я  р ук а в и ч -
ка» (сюжет напоминает рус-
скую народную сказку 

«Теремок») на англий-
ском языке, разучили 
народную английскую 
песенку.  

А помогали им в этом 
учителя английского 
языка: О.В. Лапинская, 
А.Г. Веснина, Е.С. Кор-
нева, О.Е. Ретивых.  

Наша команда  высту-
пила очень удачно, по-
казав  лингвистический 
навык, творчество и 
артистичность.  

Я побывала на игре КВН для ребят 
5-6 классов, которую подготовили и 
провели  учащиеся 8а вместе с учите-
лями математики  Н.А.Червонной и 
Т.Ю. Баекеновой.  

Войдя в 211 кабинет, я увидела, что 
организаторы зря время не теряли, а 
прекрасно его украсили.  Болельщики 
нарисовали плакаты для поддержки 
своих команд. 

 В игре участвовало две команды: 
«Квадрат» (пятиклассники) и 
«Круг» (уч-ся 6-х классов).  Участни-
ки приготовили визитку: девиз, пес-

ню и стихи, представили своих капи-
танов. Первый конкурс – разминка, 
здесь ребята показали математиче-
ские знания и эрудицию. Затем игро-
ки состязались в разных турах: реша-
ли сложные задачи, разгадывали ре-
бусы и даже побывали на “рыбалке”: 
на рыбках было написано задание, и 
«рыбаки» из разных команд, выловив 
рыбку, должны были его выполнить. 
Были и задания игрового плана, где 
ребята и повеселились, и поломали 
голову. Болельщики  тоже не сидели 
без дела: пока игроки думали над 

своим вопросом, они отвечали  на 
вопросы ведущих и так зарабатывали 
баллы своей команде.  

Несмотря на сложные задания,  уча-
стники игры справились с отличным 
результатом, благодаря своим знани-
ям и поддержке  болельщиков. Итога-
ми игры стало награждение победи-
телей—команды «Круг». Специаль-
ный приз от жюри достался пяти-
классникам за стремление к победе . 

Всем очень понравилось мероприя-
тие, вот мнения некоторых игроков: 
«Задания были очень сложными, на некото-
рые я даже не могла ответить сама, и тогда 
приходили на помощь друзья по команде».  

«Понравились задания игрового типа, отве-
чать на них было весело!»  

 Мне тоже очень понравился КВН. 
Побольше бы таких мероприятий, 
которые развивают логику и мышле-
ние и очень нравятся и участникам, и 
зрителям! 

Диана Кочурова, 7 а 

Ох уж эта математика... 
18-30 ноября в лицее проходила декада математики и информа-

тики. В рамках декады состоялись различные мероприятия: кон-
курс математических кроссвордов, конкурс оригами, математи-
ческая игра  для старшеклассников «По тропинкам математики», 
викторина « Ты, я и информатика», математический КВН «Ох уж 
эта математика…» для учащихся 5-6 классов.                                                                                                       

Кто, кто в рукавичке живет? 
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Т.И. Сергеева: «Нынешние первокласс-
ники очень разные: многие из них могут учить-
ся на «5», они любознательные, активные, 
любят принимать участие в различных творче-
ских конкурсах и викторинах.  Мои первокласс-
ники - веселый, озорной и шумный народ. Я их 
очень люблю и постараюсь научить учиться, 
уважительно относиться к учителям и друг 
другу». 

Т.Д. Ковылина: «В первую очередь, – 
это дети, каждый со своим характером, нра-
вом. Они пришли в школу, чтобы открыть для 
себя новый мир: мир знаний, общения. Эти 
ребята очень сильно отличаются от предыду-
щих  наборов. Осведомленные, активные, 
владеющие компьютерными технологиями. 
Все абсолютно разные, но мы уже можем 
объединиться в одно целое для решения 
каких-либо задач». 

Так вот они какие, наши перво-
классники! Активные, творческие, 
талантливые, а главное, желающие  
получать новые знания, умения, на-
выки и общаться друг с другом. 

 Татьяна Илларионова, 5б 

Мой неповторимый город на Томи... 
13 декабря в для учащихся 5-6 клас-

сов прошла познавательная кругосвет-
ка «Мой неповторимый город на То-
ми», посвященная 410-
летию  Томска. Ребята по-
бывали на 3 станциях: 
«Деревянное зодчество 
Томска», «Томск литера-
турный», «Памятные места 
Томска», где узнали много 
нового  и интересного. 

Ведущая станции «Томск 
- литературный» Н.В. Мед-
ведева познакомила нас с 
творчеством сибирских 
поэтов и писателей. 

 На станции «Памятные 
места Томска» нам расска-
зывали  и показывали  зна-
менитые места города: музеи, театры, 
церкви и храмы, памятники деревян-
ного зодчества. Проводили экскурсию  
наши одноклассники Владимир Кор-
нев и Виталий Дунаевский, задавали  

   нам вопросы, а мы старались на них 
ответить, было очень интересно. На 
станции «Деревянное зодчество Том-

ска» мы разделились на 4 группы, 
каждая группа получила задание. 
Первая группа занималась дизайном 
окна: ребята вырезали из бумаги за-
мысловатые узоры и наклеивали их 
на окно. 

 Другие—сочиняли стихотворные и 
прозаические строки о Томске. 

Третья группа занималась конст-
рукцией самого дома. 
Потом мы объединили 
заготовки и  создали  
замечательный дом!  
 Руководитель станции  
Е.А. Шеховцова поста-
вила наш дом к таким 
же красивым домам, 
сделанным руками 
других ребят.  
Подошла к концу ув-
лекательная экскурсия 
по Томску... 
Участники кругосвет-
ки сделали много от-
крытий для себя, при-

обрели опыт работы в команде, заря-
дились энергией и позитивом для 
дальнейших, не менее интересных 
дел! 

Марина Петухова, Диана Юткина, 5а 

Слово -  первоклассникам! 

   Я решила спросить у ребят, нравит-
ся ли  им учиться  в школе и почему? 
Что нового они узнали, чему научи-
лись…        
Карина Гейко (1А): «Мне нравится учить-
ся, потому что у нас добрый учитель. Мои 
любимые уроки: физкультура, окружающий 
мир и рисование; не очень нравится урок чте-
ния» 
Женя Бойчук (1Б): «В школе мне нравит-
ся!  Очень интересные уроки,  не нравится 
урок математики и чтение. А еще у меня поя-
вилось  много друзей!»   
Вадим Бирючевский (1В): «Мне нравит-
ся учиться в моём классе, потому что у меня 
здесь много друзей» 
Валера Томилин (1Б): «Учиться очень 
интересно, я узнал, что мягкий знак не дает 
звука и не имеет заглавной буквы. В школе, 
конечно, хорошо, а в детском саду лучше!» 
Лиза Ратушняк (1Б): «В школе хорошо!  
Я узнала, как правильно писать букву «Ш», 
научилась решать задачи.  А еще у нас очень 
добрый учитель!»  

Из разговора с первоклассниками я 
узнала: хотя они  часто вспоминают о 
том, как хорошо им было в детском 
садике, всем им нравится учиться, 
узнавать что-то новое, общаться с 
одноклассниками и с любимым учи-
телем.  

Первый учитель – самый важный 
человек в жизни учеников. Я обрати-
лась к учителям первоклассников с 
просьбой рассказать о своих учени-
ках. 

Е.А. Зубкова: «Ребята все интересные, 
разные,  посещают различные кружки, музы-
кальную школу, спортивные секции, хорошо 
владеют компьютером, могут легко найти 
информацию в сети Интернет. Уже сейчас 
первоклассники участвуют во  Всероссийских, 
областных  и школьных конкурсах рисунков, 
поделок, создают свои проекты (например, 
проект «Цифры», «Буквы»).  Они  интересные, 
творческие ребята!» 

В этом учебном году в школу пришли новые первоклассники. Они не-
поседливые, озорные, весёлые. Мне стало интересно «Как же они 

ведут себя на уроках? Легко ли им учиться?» 
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Мы сделаем наш мир лучше!  ноябрь—декабрь 2013 г.  

В течение 2013 года команды пред-
приятий и организаций поселка при-
нимали участие в соревнованиях по 
разным видам спорта: баскетбол, во-
лейбол, стрельба, шахматы, бильярд 
и др. В силе, ловкости, меткости, вы-
носливости состязались 5 команд: 
ТРВПиС (организация Камышки), 
МП «ЖКУ ВТ» (ЖКХ), СПЧ-7 
(Пожарная часть), учащиеся самусь-
ского лицея, объединенная команда 
«Учитель—НПС «Орловка». 

Итоги ноябрьских соревнований 
были следующими:  

Бильярд 
1 место—ТРВПиС 
2 место—“Учитель—НПС «Орловка» 
3 место—МП «ЖКУ ВТ» 
4 место - Самусьский лицей (уч-ся) 
5 место—СПЧ –7 

Баскетбол 
1 место— Самусьский лицей (уч-ся) 
2 место—СПЧ –7 
3 место— «Учитель—НПС «Орловка» 
4 место - МП «ЖКУ ВТ» 
5 место—ТРВПиС (Камышка) 
Шахматы 
1 место—ТРВПиС 
2 место— МП «ЖКУ ВТ» 
3 место—“Учитель—НПС «Орловка» 
4 место - Самусьский лицей (уч-ся) 
5 место—СПЧ –7 
В декабре состоялись соревнования по 

волейболу с результатом: 
1 место— “Учитель—НПС «Орловка» 
2 место—Самусьский лицей 
3 место—СПЧ –7 
4 место—ТРВПиС 
5 место—МП «ЖКУ ВТ» 
Завершила Спартакиаду-2013 лыж-

ная эстафета.  

По итогам эстафеты: 1 место заняла команда 
учащихся лицея, 2 место— “Учитель –НПС 
«Орловка», 3 место—4 место—ТРВПиС, 4 ме-
сто—МП «ЖКУ ВТ», 5 место—СПЧ –7. 

Спартакиада завершилась, итоги под-
ведены. Абсолютным победителем ста-
ла—«Учитель—НПС «Орловка».  

На 2 месте— МП «ЖКУ ВТ», 3 ме-
сто—команда ТРВПиС (Камышка);  

4 место—учащиеся лицея, 5 место—
СПЧ-7. 

Состав команды—победителя:  
О.Ю. Рябинина, С.Г. Чепухина, Т.И. Сер-

геева, Е.В. Шадрина, О.Е. Ретивых,  
У.В. Плахутина, С.В. Колтунова, Е.Н. Ку-

лешова, О.Н. Иванов, Ю.В. Дулесов,  
М.В. Денисов, Е.В. Чурилова, Н.В. Медве-

дева, Д.С. Масейчук—учителя МБОУ 
«Самусьский лицей»; В. Капшуков, В. Куз-
нецов, В.Никитин, А. Шмидт, В.Толкмит,   

В. Болошко—НПС «Орловка». 
Поздравляем и желаем дальнейших 

спортивных достижений и побед!  

 Самусьская спартакиада —2013 
 В конце декабря   подведены итоги ежегодной Спартакиады среди  

команд предприятий и организаций поселка. 

День большого спорта в нашем поселке 
14 декабря в п. Самусь 

был день большого спорта.  
Состоялся семнадцатый  за-

ключительный этап  поселко-
вой Спартакиады — 2013, где 
принимали участие пять ко-
манд, сформированных на базе 
предприятий посёлка.  

По итогам лыжного пробега I место 
заняла команда «Самуський лицей» - 
ученики, II место — команда «Учитель 
и НПС Орловка», III место - ТРВПиС 
(Камышка). 

В этот же день в спортзале 
школы проходили областные 
соревнования по баскетболу на 
приз Самусьского ССРЗ. На 
открытии  турнира присутство-
вали главный инженер СССРЗ 
О. И. Ушаков, Начальник внегород-
ских территорий ЗАТО Северск В. А. 
Осипенко, которые выступили с при-
ветственным словом перед спортсме-
нами, их тренерами, болельщиками.  

В течение 6 часов упорной борьбы 
среди четырёх сборных был выявлен 
победитель. Им оказалась команда 
спортсменов старшей сборной лицея 
Самусь-1 (ученики 10-11 классов),  

II место заняли  выпускники школы №88 
Северска, III место — команда школы №2 
Шегарского района.  

Соревнования завершились, спорт-
смены из Шегарки и Северска возвра-
тились домой, а  баскетболисты двух 
команд  Самусьского лицея во главе с 
их тренером Д.С. Масейчуком анали-
зировали свои выступления и строи-
ли планы на будущее. 

Параллельно в кабинете информа-
тики проходили соревнования по ро-
бототехнике по программе ФГОСов 
среди учеников 2- 3 классов Орловки 
и Самусь.  

Победила команда «Самусь-2»: Гек 
Евгений и Кулешов Савелий, учени-
ки 3А (тренер Е.В. Чурилова), II ме-
сто у второклассников Орловской 
школы (тренер А.А. Владимирова). 

В интервью Евгения Валерьевна 
сообщила о том, что это новое направ-
ление в школах вводится  согласно феде-
ральным стандартам. В прошлом году 
в Самусьский лицей  поступили пять 
конструкторов, в текущем учебном 
году — семь конструкторов, про-
граммное обеспечение, ноутбук, по-
ля... Ребята занимаются конструиро-
ванием и программированием по про-
грамме «общеобразовательная робо-
тотехника». 

За будущее самусьчан можно быть 
спокойными: в посёлке и лицее осуществ-
ляется не только физическое, но и интел-
лектуальное развитие молодёжи. 

М.И. Пахорукова  
(фото автора) 
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Экология в жизни лицея 
 2013 год в России был  

Годом охраны окружаю-
щей среды. Почему? Пото-
му что на сегодняшний 
день экологическая грамот-
ность, бережное отноше-
ние к природе стали зало-
гом выживания человека 
на нашей планете. Именно 
поэтому вот уже три года в 
нашем лицее существует и 
успешно работает Центр 
экологического образова-
ния (ЦЭО) «Зеленая орби-
та». Информация о дея-
тельности Центра появля-
ется в каждом номере 
«Зазеркалья».  

Сегодня, накануне Ново-
го года, когда идет подве-
дение итогов по всем на-
правлениям работы школы, 
мы хотим поделиться свои-
ми успехами.  

Уже второй год ЦЭО 
представляет работы уча-
щихся и педагогов  лицея 
на Всероссийский форум 
«Зелёная планета».  

Победителем всероссий-
ского этапа стал учащийся 
2б класса  Арам Нагапе-
тян. 

Лицей награжден грамо-
той форума «Зеленая пла-
нета» за активное участие в 
IX Всероссийской детской 
акции «С любовью к Рос-
сии мы делами добрыми 
едины».  

В конкурсе ОУ на луч-
шую организацию работы 
по экологическому образо-
ванию и просвещению на-
селения «Мы – Северску!» 
наш лицей снова в победи-
телях – 1 место.  

Планшетный компьютер 
- достойный подарок уча-
щимся и педагогам лицея 
для организации экологи-
ческого образования. 

Ольга Анатольевна Борзунова, руководи-
тель Центра экологического образования, 
стала победителем областного конкурса 

«Лучший педагог-эколог» 

1. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Реализация задач модер-
низации образования» Сек-
ция «Экологическое обра-
зование в начальной шко-
ле» : 3 педагога 

2. IV Межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция «Непрерывное 
экологическое образова-
ние: проблемы, опыт, пер-
спективы»: 3 педагога 

3. Областной конкурс  
«Лучший педагог—эколог» 
1 педагог 

4. Городская экологиче-
ская игра для 1 классов 
«ЭКО-паровозик»: 35 уча-
щихся, 10 педагогов 

5. Областной экологиче-
ский форум «Мы – на за-
щиту планеты»: 300 уча-
щихся, 30 педагогов 

6. Всероссийский дистан-
ционный конкурс «Эколо-
гическая азбука»: 28 уча-
щихся, 3 педагога 

7. Всероссийский детский 
экологический форум 
«Зеленая планета 2013»:  

Арам Нагапетян, победитель  
Всероссийского форума «Зелёная 
планета» и руководитель проекта 

Е.Б. Наталенко 
Наши достижения 

12 учащихся, 3 педагога 
8. Всероссийский эколого

-литературный конкурс 
«Природа родного края 
2012-2013»: 4 учащихся, 3 
педагога 

9. Всероссийский дистан-
ционный марафон «Эколо-
гическая азбука»: 9 уча-
щихся, 3 педагога 

10. Всероссийский от-
крытый заочный конкурс 
«Интеллект-экспресс»: 9 
учащихся, 1 педагог 

11. Всероссийский кон-
курс кроссвордов «Расте-
ния»: 4 учащихся, 1 педа-
гог 

12. Всероссийский мара-
фон «Азбука животного 
мира»: 24 учащихся, 3 пе-
дагога 

13. Всероссийская олим-
пиада «Человек и приро-
да»: 169 учащихся, 18 пе-
дагогов 

14. Всероссийская олим-
пиада по экологии: 15 уча-
щихся (школьный уровень)
6 учащихся, 3 педагога 
(муниципальный уровень) 

 Участие лицеистов в экологических  образовательных 
событиях: конкурсах, форумах и олимпиадах  

15. Экологическая акция 
«Всероссийская уборка. Сде-
лаем!»: 400 учащихся, 25 
педагогов 

16. Экологическая игра 
«Умка»: 6 учащихся, 1 пе-
дагог 

17. Игра - викторина 
«Знаешь ли ты окружаю-
щий мир?» 

Конкурс стихов об осени  
Конкурс рисунков об 

осени; выставка «Осенняя 
сказка»: 230 учащихся, 10 
педагогов 

18. Акция «Белкины дру-
зья»: 30 учащихся, 2 педа-
гога 

19. Всероссийский кон-
курс «Удивительная приро-
да»: 1 учащийся, 1 педагог 

20. Экологическая игра 
«Флора и фауна»: 120 уча-
щихся, 2 педагога 

Таким образом, всего в эко-
логических событиях 2013 г. 
приняло участие 500 школь-
ников и 35 педагогов нашего 
лицея. 

Итоги года подводила  
О.А. Борзунова 
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Мы сделаем наш мир лучше!  ноябрь—декабрь 2013 г.  

Чтобы чувствовать себя 
уютно со сверстниками и 
учителями, необходимо 
выбрать правильную одеж-
ду. Под словосочетанием 
«правильная одежда» име-
ется в виду стильная, 
удобная, строгая, 
красивая, а главное, 
хорошо сидящая оде-
жда. Предлагаем вам 
несколько вариантов 
одежды, которые 
будут актуальны в 
новом учебном сезо-
не. 

Какой должна быть школь-
ная форма? 

Обязательно  близкой по 
очертанию к деловому сти-
лю. Девочкам она придает 
женственности, а мальчи-
кам—мужественности. Тем 
более что сегодня в моде 
бизнес-леди и бизнесмены. 

Лучше выбирать темно-
серый, черный или синий 
оттенки цветов. Яркие цве-
та   могут быть использова-
ны только в для аксессуа-
ров. 

В школу девочкам модно 
одеваться в классическом 
стиле. Узкие юбки до или 
чуть выше колена – как раз 
то, что нужно. Она будет 
хорошо сочетаться с мод-
ной блузкой. Подойдут и 
сарафаны. Сюда также по-
дойдут коротенькие пид-
жачки. 

Классический стиль по-
дойдет и мальчикам. Жи-
лет, пиджак, брюки, ру-
башка с любым рукавом и 
галстук. Зимой – свитер 
или жилет. Обувь тоже 

должна быть выдержана в  
деловом стиле. 

Впрочем, самое  важное в 
одежде – чтобы она иде-
ально сидела. Лучше вы-
брать простой костюм, ко-
торый подходит, чем ново-
модный, который висит как 
на вешалке.  

 Споры о том, нужна ли 
школьная форма и ка-
кой она должна быть, 
до сих пор являются 
актуальными. Спорят 
чиновники, модельеры, 
учителя, родители, пси-
хологи и, конечно, сами 
школьники. 

Мнение эксперта:  
«Сейчас молодежь  увлекается 
джинсами. Но я категорически не 
приемлю такой внешний вид  на 
уроках. Джинсы - расхлябанная, 
неделовая одежда. Она не фор-
мирует хороший вкус, чувство 
стиля.. В школе их нужно при-
учать к комфорту. Ведь костюм - 
это средство коммуникации. Если 
человек хорошо одет, с ним по-
другому разговариваешь.  
… Возрождать школьную форму 
нужно. Она мобилизует, создает 
ощущение комфорта и среды, 
визуально объединяет людей, 
дает возможность быть собран-
ным во время учебы». /Вяче-
слав Зайцев, модельер / 

Рубрика  
для девчонок 

Как модно одеться в школу – вопрос достаточно 
важный и непростой, ведь от внешнего вида часто 
зависят отношения в коллективе. Кроме того, оде-
жда должна быть комфортной, удобной, уместной 

и красивой, а также придавать уверенности её  
обладателю.  

Дельные советы для  
девушек: как изменить себя  

к лучшему 
Конечно же, каждая девушка хочет быть краси-
вой, и не важно, сколько ей лет - 13, 14, 17 или 
20! Каждый в своей жизни идёт к поставленной 

цели по-разному, потому что индивидуальность у 
всех нас своя неповторимая. Но все же, на во-

прос: "как стать красивой девушкой?" — есть отве-
ты и рекомендации общего характера, которые 

будут полезны для всех. 

Прежде всего, чтобы 
стать красивой девушкой, 
нужно научиться за собой 
ухаживать. Еще в древно-
сти мудрецы высказыва-
лись о том, что, только 
меняясь внешне, можно 
сберечь свою внутреннюю 
суть, неповторимость и 
индивидуальность.  

Красивы все женщины, а 
в юности «выручает» све-
жесть, так давайте же с 
молодости приучать себя 
ухаживать за своей внеш-
ностью, чтобы всегда 
быть яркой, красивой и 
уверенной в себе. 

Совет 1. Красивая и сияющая 
кожа – это залог успеха любого 
макияжа. Для начала ответьте 
себе на вопрос, походит ли вам 
ваше тонально средство на все 
100. Самая распространённая 
ошибка девушек – это нанесе-
ние тонального крема, который 
темнее их натурального цвета 
кожи. В магазине попросите 
консультанта подобрать вам 
подходящий оттенок. 

Совет 2. Следующий этап на 
пути к красоте – подходящая 
причёска. Подбирайте причёску 
по форме лица.   

Если вы обладаете овальным 
лицом, то радуйтесь и благода-
рите природу – вам подойдет 
решительно любая стрижка. 
Девушкам с круглой формой 
лица стоит подбирать себе 
асимметричные стрижки и ук-
ладки. Обладательницам квад-
ратного или прямоугольного 
лица, следует забыть про пря-
мые гладкие волосы и такой же 
пробор.  

Таким девушкам очень идут 
пышные формы укладки либо 
асимметрия.  

Совет 3. Крайне немаловаж-
ным является ваш стиль одежды. 
Пытаться угнаться за модой мож-
но, но стоит помнить, что это 
очень непрактично. Гораздо про-
ще подобрать себе индивидуаль-
ный стиль одежды, рассчитанный 
на себя любимую.  

Важно подобрать вещи, кото-
рые будут смотреться красиво не 
только на вешалке, а и на вас. 
Учитывайте достоинства и недос-
татки своей фигуры и выясните, 
какие цвета вам больше к лицу. 
Добавьте в свой образ чуточку 
фантазии, и это придаст вам 
индивидуальности. 

Совет 4. И последний—самый 
важный совет. Не забывайте про 
уверенность в себе. Не бойтесь 
показать свою красоту окружаю-
щим. Комплексы не способствуют 
уверенности и приглушают вашу 
привлекательность.  

Попробуйте сказать себе: «Я 
хочу быть принцессой, потому что 
достойна этого!». И приступайте к 
действиям! Находите себя, пере-
меняйтесь, преображайтесь!  

 Итак, прежде всего - уве-
ренность в себе. Именно 
она заставляет тебя выпря-
миться, расправить плечи, 
прямо и весело глядеть в 
лицо встречным. И не надо 
слишком увлекаться диета-
ми (это может быть очень 
вредно для здоровья) или 
страдать по поводу своего 
роста (тебе же все равно не 
удастся его изменить!).  

Ты улыбаешься, твои глаза 
блестят. Ты уже неотразима! 

Ведущая рубрики: Диана Кочурова 
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Мама - самое лучшее слово на Земле! Самое теплое, самое ласковое и самое люби-
мое! Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам 
жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы  

вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней мы обращаемся за поддержкой  
в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути.  

 В нашем лицее в пред-
дверии этого замечательно-
го праздника были прове-
дены различные мероприя-
тия: конкурс рисунков и 
праздничных открыток 
«Моя мама – лучше всех!» 
для учащихся 1-5 классов, 
конкурс плакатов «С днём 
матери!» для учащихся 6-
11 классов, а также литера-
турный конкурс—письмо 
маме «Мама! Я  тебя люб-
лю!» для младших школь-
ников и конкурс сочинений 
«Всё в этом мире от мамы» 
для старшеклассников.  

В конкурсе открыток и 
рисунков участвовали бо-
лее 100 учеников началь-
ной школы. Их открытки 
для мам, выполненные с 
любовью и нежностью, 
удивляли своей красотой и 
оригинальностью.  

Открытки для мам, выполненные с любовью  
и нежностью, удивляли своей красотой и  

оригинальностью. 

Моя мама—лучше всех!  Итоги Конкурса рисунков  
«Моя мама лучше всех»  
Номинация «Живопись. 

Портреты» 
1 место - Афанасьева Катя (1а) 
2 место – Григорьева Катя (2а)
Дорохова Вика (4а) 
3 место – Баянов Костя (4а) 
  
Номинация «Графика. Порт-

реты» 
1 место – Югашева Даша (2а) 
2 место – Немощенок Тоня (1а) 
3 место – Новикова Кристина (1б) 
 
Приз зрительских симпатий – 
Кораблин Павел (2а) 
 

Номинация «Живопись.  
Сюжеты» 

1 место – Шумилова Настя (3а) 
2 место – Антоненко Варя, Куле-
шов Савелий (3а) 
3 место – Якушева Оля (3а) 
 

Номинация «Графика.  
Сюжеты» 

1 место – Рейтерович Костя (3а) 
2 место – Ефанова Мария, Дере-
вянкина Юля (3б) 
3 место- Новицкий Вадим (3а) 
 
Конкурс рисунков  «Моя мама 

лучше всех» (5-6 классы) 
1 место – Захарченко Катя (6в) 
2 место – Ильин Кирилл (6в) 
3 место – Абдухалыгова Севинч, 
Антонова Лера (6в) 
 

Конкурс открыток «С днем 
матери!» 

1 место – Антоненко Варя (3а), 
Михайлова Оля (1а) 
2 место- Кулешов Савелий (3а), 
Якимова Даша (1б) 
3 место – Якушева Оля (3а), 
Томилин Валерий, Елизаров 
Дима (1б) 
2б – за коллективное творчество 
в конкурсе открыток 

Конкурс плакатов «С днем 
матери» 

1 место – 9а, 6б 
2 место – 7а, 8б 
3 место – 9б, 7б, 6в, 6а 

В гостях у литературы 
29 ноября я побывала на  в 
литературной гостиной «В 
гостях у литературы». Там 
были подведены итоги  
конкурсов рисунка и пла-
ката ко Дню Матери, ребя-
та читали  стихотворения, 
сочинения и рассказы  о 
маме. Победители  конкур-
сов были награждены Гра-
мотами. 
  Мне захотелось узнать 
мнение участников литера-
турной гостиной: 
«Мне очень понравилось в 
литературной гостиной, было 
много интересного! Я сочиняю 
стихи, и они у меня  неплохо 

получаются. Елена Михайлов-
на Мошкина,  учитель литера-
туры, помогает мне в этом. Я 
бы хотела  и дальше сочинять 
стихи и на следующий год 
поехать на конкурс «Устами 
детей говорит мир!» (Ирина 
Кульбака, 5а) 
«Мероприятие мне очень понра-
вилось. Из прочитанных сочине-
ний понравилась работа Юлии 
Козиковой. Мне вручили грамоту 
за  победу в конкурсе  плакатов. В 
дальнейшем буду и дальше про-
должать участвовать в разных 
конкурсах». (Арина Иванова, 
6в) 
«Мы очень редко видим ребят 
9в класса, выступающих на 

разных массовых мероприяти-
ях, поэтому приятно было их 
видеть на сцене и слушать, 
как они читали наизусть про-
никновенные строки о маме». 
(Е.М. Мошкина, учитель 
литературы) 
«Мне очень понравилось, что 
пришло немало ребят, которые 
делятся своими мыслями, впечат-
лениями о маме». (Карина 
Ильина, 5а) 
 Мне  тоже очень понрави-
лась творческая атмосфера 
литературной гостиной, 
очень хочется, чтобы таких 
мероприятий было больше. 

 Марина Петухова, 
5А класс 

В преддверии  Дня Матери учащиеся лицея 
приняли участие в  Конкурсе рисунков, откры-
ток, плакатов, сочинений, а также писали тро-

гательные письма своей маме 
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*** 
Всё в жизни человека начинается с 

молока матери. Первые уроки берёт 
ребёнок не в школе – мать 
помогает ему сделать первые 
шаги и по полу, и по жизни. 
От неё узнаёт малыш, что 
хорошо, а что плохо. 
Мама – самый дорогой чело-
век. Что бы с тобой ни слу-
чилось, она лучше кого бы то  
ни было поймёт и простит, 
защитит и окажет тебе нуж-
ную помощь.  

В моём случае с самого 
рождения маму мне заменила моя 
бабушка. Бабушка услышала мои 
первые слова, увидела мои первые 
шаги. Первое слово я сказала «баба». 
Со мной, с ещё совсем маленькой, с 
коляской она ходила на работу, на 
дежурство.  

Потом она водила меня в сад и за-
бирала оттуда. Затем мы с ней вместе 
пошли в первый класс. И сейчас она 

продолжает интересо-
ваться моими успехами в 
школе, помогает мне с 
уроками. Мне хорошо с 
бабушкой, но я всегда 
хотела маму. Она у меня 
теперь есть. Хотя  и не 
родная, но она у меня 
замечательная, я её люб-
лю как родную.  
Сколько бы нам ни было 
лет, нам всегда нужна 

мама. Каждая мама хочет вырастить 
своего ребёнка добрым, отзывчивым, 
честным, заботливым, трудолюби-
вым, образованным и аккуратным. 
Чем больше наша любовь к маме, тем 
радостнее, светлее их и наша жизнь.  

Валерия Игнатова  

Все в этом мире от матери! 
*** 

«Мама» - слово, означающее теп-
лоту, ласку, заботу, защиту, добро-
ту, первые необходимые для жизни 
уроки, добродушие, красоту, лю-
бовь. Какое близкое каждому чело-
веку на этой прекрасной планете 
слово «Мама»!  

Мамочка заботилась обо мне, ко-
гда я не мог самостоятельно ухажи-
вать за собой, ходить на своих ма-
леньких ножках, выполняла мои 
капризы, носила меня на руках…  

От ее рук веет теплом и заботой, 
любовью и добротой, защитой и 
лаской. Есть на свете только один 
человек, которого ты ни с кем не 
перепутаешь, никогда не забудешь, 
вечно будешь любить, которого не 
дашь в обиду ни в какой ситуации, 
который любит своего ребёнка, 
защитит его, если надвигается опас-
ность. Мама! Она сделает всё, что-
бы ваша жизнь была наполнена 
яркими красками, улыбками, сча-
стьем, хорошими впечатлениями, 
не допустит, чтобы с вами случи-
лось что-то плохое.  

Нужно чаще говорить маме о сво-
их чувствах, помогать и ни в коем 
случае не предавать ее. Мама — это 
самый дорогой, просто бесценный 
человек в моей жизни, которого я 
буду любить вечно...  

Егор Михадюк  
 

*** 
Мама… Сколько в этом коротком 

слове смысла, тепла и любви. Мы 
живём благодаря своим мамам, а 
они живут для нас. Ради нас. Ведь 
когда ты родился, ты стал её смыс-
лом жизни. Девять месяцев она 
носила тебя под сердцем, не спала 
ночами. Потом она просыпалась 
посреди ночи, чтобы успокоить 
тебя, покормить или поменять под-
гузник. Даже когда ты уже подрос 
и пошёл в школу, она готовила тебе 
завтрак и переживала все твои про-
блемы вместе с тобой. Но сколько 
бы не переделала мама работы, её 
руки остаются всегда мягкими, 
нежными, и от них исходит прият-
ный аромат… 

Ольга Полякова 

*** 
Самый дорогой мой человек—моя 

мама. Моя мама добрая, красивая, 
жизнерадостная, ласковая, чуткая, 
заботливая… Можно найти миллио-
ны слов, красивых  и достойных, но 
вряд ли они смогут показать мои 
чувства к ней.  

Маме я обязана всем в своей жиз-
ни. Она родила меня, воспитала. Она 
всегда  старается сделать так, чтобы 
мне было хорошо. Если у меня что-
нибудь случается, я всегда спрошу у 
мамы, что  делать, и она даст мне 
совет. 

Я очень люблю свою маму. Да, у 
нас бывают и ссоры, могу накричать 
на неё, но я исправляюсь, ведь не 
хочу причинять боль своей любимой 
мамочке. Мне хочется. Чтобы мама 
никогда не огорчалась, но так не бы-
вает, ведь она постоянно переживает 
за меня. Я буду делать так, чтобы 
она чаще улыбалась и не грустила. 

Если бы не было мамы, не было бы 
и меня. Ничего бы не было, ведь все 
в этом мире от матери! 

Наверное, я могла бы вечно гово-
рить о своей маме, но скажу лишь 
одно: «Мамочка, я тебя люблю!» 

Екатерина Мирюгина 

*** 
Мама. Как много значений у этого 

слова! Мама для каждого неповтори-
ма и одна. Она всегда поможет, если 
будет трудно, добротой и лаской 
согреет душу, укажет на наши ошиб-
ки. 

Мама, ты для нас всё! 
Моя мама добрая, нежная, у неё 

всегда есть на меня время. Я стара-
юсь быть похожей на неё, быть та-
кой же независимой, уверенной в 
себе, никогда не унывать и находить 
выход в любой ситуации. 

Я всегда удивляюсь, как она всё 
успевает?! Очень хорошо выглядеть, 
бежать на работу, после работы за-
ниматься домашними делами… 

У всех мамы разные, но они схожи 
в одном: всегда будут любить свою 
семью и заботиться  о родных и 
близких. 

 Для меня мама—друг, к которому 
я могу обратиться с любым вопро-
сом, а она всегда найдёт нужное ре-
шение. 

Моя мама для меня самый дорогой 
в мире человек, она своим примером 
учит меня любви и верности. 

Влада Карпова 
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Школа ответственного 
родительства 

Практически под бой ку-
рантов закончился послед-
ний психологический тре-
нинг для родителей «Школа 
ответственного родительст-
ва». Эти тренинги прово-
дились на протяжении 
ноября -  декабря 2013г. 
В данную группу вошли 
родители, которые жела-
ли  повысить родитель-
скую компетенцию.  

Это мамочки, которым не 
безразличны судьбы своих 
детей, которые ответствен-
но относятся  к вопросам 
воспитания подрастающего 
поколения.  

Тема семьи волновала 
людей во все времена. Ка-
ждая семья сама решала, 
как воспитывать своего 
ребенка. Единого мнения в 
этом вопросе не было. Мы 
знаем, что воспитание де-
тей в семье – это важное 
дело, прямой долг и свя-
щенная обязанность роди-
телей. А родительская лю-
бовь, как ничто другое, 
способствует возникнове-
нию и укреплению у ребен-
ка чувства собственного 
достоинства и самоуваже-
ния.  

В нашей родительской 
гостиной мы учились простраи-
вать доверительные взаимоотно-
шения не только с членами се-
мьи, но и с окружающими нас 
людьми на доброжелательной, 
положительной эмоциональной 
основе.  

Целью данных тренингов 
было улучшение взаимопони-
мания в семье, возрождение 
нравственно-этических норм и 
традиций семейного уклада, 
развитие у семьи творческого 
восприятия семейных ценно-
стей. Каждый тренинг на-

чинается с выраже-
ния своего настрое-
ния и рефлексии 
предыдущего, про-
житого за неделю 
периода.  
Анализ практиче-
ской деятельности 
с детьми – это не-
отъемлемая часть 
тренинга, т.к. наши 

ответственные родители умудря-
ются в суматохе бытовых дел при 
хронической нехватке времени 
выполнять еще и домашние зада-
ния: тестировать себя и детей, 
выполнять проективные методи-
ки, рисуночные тесты, изготавли-
вать совместные творческие 
работы.  

Их задача – найти  ответы 
хотя бы на ряд вопросов 
воспитания. Они делились 
друг с другом своим  бес-
ценным опытом семейного 
воспитания. Никто не ухо-
дил равнодушным. 

Кто же эти прекрасные 
ответственные мамочки? 
Крючкова Яна (3б, 10Акл.), 
Васильева Оксана (3А), 
Томилина Олеся (1Б), Иля-
скина Юля (2Б), Ерёмкина 
Галина (1Б), Дудина Вик-
тория (1Б), Вальгер Лариса 
(3б). 

 Телефон доверия 
/ Советы психолога / 

- Это не болезнь, а способ 
снять нервно-психическое 
напряжение.  

Привычка грызть ногти 
обычно формируется в дет-
стве, потом может на время 
исчезнуть и вернуться в 
трудный для человека пери-
од. По сути, это своеобраз-
ный регресс, возвращение в 
детство, когда контакт с 
материнским телом давал 
ребенку ощущение защи-
щенности.  

???  Когда я нервничаю, всегда грызу ногти. 
Это болезнь? 

Другой момент – чувство 
боли. Боль тоже позволяет 
снять стресс, переключиться. 
Поскольку человек, грызущий 
ногти, часто делает это до 
болезненных ощущений, это 
может стать для него спосо-
бом перестать думать о чем-
то, что его сильно тревожит.  
Во время стресса лучше по-
слушать хорошую музыку или 
заняться любимым делом. 
Снять стресс можно и во вре-
мя беседы в компании хоро-
ших друзей. 

??? Я постоянно бросаю дела, не доведя их 
до конца. Как не останавливаться на полпути?  

- Чтобы добиться успеха в 
делах, без мотива и привыч-
ки не обойтись. Мотив – это 
внутреннее желание, по-
требность. Когда нужный 
мотив будет найден, наста-
нет время формирования 
привычки.  
   Например, если вы при-
учите себя регулярно зани-

маться спортом, скорее это 
станет своеобразным ритуа-
лом, который вас затянет. Вы 
будете плавать или занимать-
ся фитнесом на автомате и 
получать от этого удовольст-
вие. Тут и держитесь лишние 
килограммы… 

??? Я очень вспыльчивая. Как научиться себя 
сдерживать? 

- Вспыльчивость – это 
просто привычка: вы при-
выкли реагировать соответ-
ствующим образом.  

Осознав неэффективность 
прежней модели поведения, 
нужно сформировать у себя 
новую привычку. Учитесь 
входить в положение людей, 
на которых вы обычно раз-

дражаетесь. Ведь вы ждете от 
них, что они будут вести себя 
так, как бы вам  этого хоте-
лось. Правильно в этой ситуа-
ции понять их желания, их 
возможности, а дальше уже 
думать о том, на что вы може-
те рассчитывать, а на что – 
нет, и действовать соответст-
венно. 

!!!  Ребята! Вы можете задать вопрос психо-
логу Галине Фёдоровне Толкмит (каб.206) и 

получить на него компетентный ответ на стра-
ницах газеты «Зазеркалье». 

Ведущая рубрики: 
Г.Ф. Толкмит,  

школьный психолог 

Г.Ф. Толкмит 
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Накануне Нового 2014 
года в лицее проходил кон-
курс «Новогодняя маска». 
Красочные,  фантазийные, 
оригинальные, романтиче-
ские и фантастические мас-
ки, изготовленные учащи-
мися, украсили стены и 
стеллажи читального зала. 
«Шоу масок» стало одной 
из изюминок новогоднего  
вечера  для учащихся 8-11 
классов. 

Всего на конкурс было 
представлено 55 работ уча-
щихся 1-11 классов: очки – 
маска, полумаски и полно-
лицевые маски. Работы 
отличались по сложности 
выполнения, материалам и 
были очень оригинальны. 

24 декабря подведены 
итоги конкурса «Новогод-
няя маска». 
В состав жюри вошли:  
Л.М. Андольщик, О. А. Борзунова, 
Н.П. Стрельникова, Е.А. Шехов-
цова.  Жюри  приняло реше-
ние не присуждать мест, а 
объявить победителями 
следующих ребят: Скрип-
кину Соню (1а), Денисову 
Ульяну (1а), Евшикову 
Веронику (1б), Кобякову 
Вику (1б), Ращинского Ан-
дрея (2а), Овчинникова 
Костю (2а), Бессонову 
Арину (2б), Лаушкину Лю-
ду(2б), Утюг Аллу (2б), 
Чорба Милену (2б), Анто-
ненко Варю (3а), Киселеву  
Настю (3а), Гекк Евгения 
(3а), Якушеву Олю (3а),  

Солодянкину Настю (3б), 
Синегубову Алину (4а), 
Шевченко Захара (4а), 
Кульбака Ирину (5а), 
Михайлову Женю (5а), 
Капшукова Андрея (5б), 
Илларионову Таню (5б), 
Немощёнок Настю (5б), 
Кузнецову Галю (6а), 
Сафронову Дашу (6а), 
Янсубаеву Наташу (6б), 
Дмитренко Настю (6б), 
Ильина Кирилла (6в),  
Захарченко Катю (6в),  
Абдухалыгову Сивинч 
(6в), Петрову Яну (8а),  
Баханец Семена (8а), 
Абдухалыгову Лейлу 
(8б), Бембель Ольгу (8б), 
Назарову Викторию (9а). 
Айрапетян Альвину (9а 
Величко Ирину (9а) 

Маска, я тебя знаю! 

Защитим ёлочку—зелёную иголочку! 
В некотором царстве, в лесном государ-

стве жила – была Ёлочка – зелёная иго-
лочка. Ей не было одиноко и скучно, пото-
му что у неё было много друзей, весёлых 
и шаловливых зверят. Разве можно ску-
чать, если у тебя есть друзья?   

Наступила зима. Приближался Но-
вый год. А главное дерево праздника,  
- конечно же, ёлка. Она создаёт осо-
бое праздничное настроение!  

Как-то раз перед праздником ребята 
захотели поставить ёлку.  Стали они 
думать, где взять ёлку. Предложений 
было много. «Давайте  мы в лес схо-
дим и срубим ёлочку!» - предложили  
Коля и Петя. «Не надо, грустно ви-
деть после новогодних праздников в 
мусорных баках  лесных красавиц! 
Лес – наши легкие, наша жизнь! Что-
бы вырастить хвойный лес, необхо-
димо 100–120 лет», - отвечали девоч-
ки. «Ёлок в лесу много, всем хватит!» 
- возразили мальчики.  И ребята их 
поддержали. На том и решили: завтра 
идём за елкой.  

В то время в лесу все зверята гото-
вились к новому году, они украшали 
свои норки: белочки Тикли и Бим  
принесли много красивых шишек и 

развесили их в своей норе. Лисята 
Тим и Том украсили норку веточками 
ели и сосны, которые нашли на снегу. 
Каждому хотелось, чтобы их домик 
стал уютнее и красивее в новогодний 
праздник. 

На следующее утро отправились 
мальчики в лес. Шли они долго ли, 
коротко ли, ёлочку себе приглядыва-
ли да меж собой разговаривали.  

Услышала их разговор сорока и 
разболтала по всему лесу: «Тревога! 
Тревога! Плохая новость! Ёлочку - зе-
лёную иголочку срубить хотят..» .  

 Наконец, ребята нашли самую кра-
сивую, стройную, пушистую ёлочку, 
она завораживала своей таинствен-
ной красотой. Обрадовались маль-
чишки. Только размахнулся Коля 
топором…  Налетели на них птицы,  
волк и лиса стали рычать, зайцы ба-
рабанить по старым пням, белки 
шишками закидывать. Испугались 
дети и убежали домой. Поблагодари-
ла лесная красавица птиц и зверей за 
помощь. 

А тем временем прибежали мальчи-
ки в школу, рассказали о случившем-
ся своим одноклассникам.  

И решили дети организовать кон-
курс на самую красивую ёлочку, из-
готовленную своими руками. Ребята 
из многих классов откликнулись на 
их предложение и сделали очень кра-
сивые ёлочки из разных материалов. 
Украсили ими зал и поняли, что не 
обязательно рубить ёлочку, для того 
чтобы весело встретить Новый год! 

А  Коля и Петя тоже осознали свою 
вину. Стало им стыдно перед дерев-
цем. Пришли они к ёлочке  и попро-
сили  прощения. Ёлочка была очень 
доброй и, конечно, простила их, рас-
сказав о пользе деревьев: «Деревья 
вырабатывают кислород, без которо-
го ни люди, ни животные не могут 
обходиться ни минуты, если в возду-
хе мало кислорода, становится труд-
но дышать. Вот почему так важно 
охранять лес от пожаров и выруб-
ки!».  

С той поры лесные жители и ребята 
подружились. Дети защищали приро-
ду, а лес благодарил их своими дара-
ми: шишками, грибами и ягодами. 

Марина Петухова 

Наше 
 творчество  

Новогодняя сказка 
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