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Одна из самых больших удач в жизни
человека - счастливое детство
Агата Кристи
Дорогие ребята, тема сегодняшнего выпуска понятна каждому из вас. Счастливое детство. Почему это самая большая удача в жизни, как утверждает английская
писательница Агата Кристи? Мы предложили ребятам нашей школы поразмышлять на
эту тему. А что из этого получилось, судить вам.

Иллюстрации к художественным произведениям украсят сегодняшнюю газету.
А ученик 11 класса Фролов Иван предлагает настоящее научно-детективное
расследование о потухших вулканах Сибири. Необычайно познавательно.
Лесосибирск. Любимая место встреч – городская библиотека. Ученики нашей
школы проводят захватывающее персональное расследование о жизни гениального
писателя Льюиса Кэрролла. Его книги, на первый взгляд, - детские, развлекательные. Но, как выяснили наши ребята, это очень серьёзные произведения, призванные
познакомить детей с точными науками. А вы об этом знали?

Мысли по поводу.
Детство - это мимолетный момент, заставляющий нас поверить в счастье.
В детстве мы узнаем мир с разных сторон и каждый раз
удивляемся ему. Первые главные люди нашей жизни —
наши родители, первая главная ценность — родной дом.
Первые шаги и слова, первый класс и друзья, которые помогают всем, чем могут. Всякий раз только теплые воспоминания приходят о том времени, когда я была маленькая.
Вот я в лесу наслаждаюсь тишиной, прерываемой изредка
невидимыми его обитателями. Под ногами шуршат листья
багрового цвета, солнце бьет в глаза лучами, согревая уже
холодную землю. И запах, щекочущий нос, вкусный запах
хвои, увядшей листвы, грибов… Я и сейчас его ощущаю и
уверена, что он будет всегда со мной, запах моей родины.
Я согласна, что детство - одно из самых главных удач человека, особенно если это
детство счастливое.

Суслова Валентина 9 класс. д.Кежек.
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Мой третий подвиг
С самого детства я любила проводить
время с папой: женские обязанности меня не привлекали, да и сейчас ничего не
изменилось. Мыть посуду, вытирать
пыль, готовить - всегда казалось скучным
и неинтересным, но я все равно помогала
маме. Другое дело - мужская работа: жарить шашлык, ловить рыбу, дрова колоть, грибы собирать, что-то перенести
тяжелое… Настоящий физический труд!
Мне, по сути, больше нравилась энергичная работа, чем рутинные домашние обязанности. Да и с папой мне было интереснее: он учил меня чему-то новому:
например, именно от него я узнала ещё в
начальной школе, что электрическое
напряжение измеряется в Вольтах, что на
каждое тело действует сила тяжести - он
у меня инженер и хорошо в этом разбирается. Папа рассказывал мне истории из
жизни: веселые, поучительные и просто
интересные. И так как я проводила с ним
большую часть своего детского времени,
я переняла его любовь к точным наукам:
физике, химии, геометрии и алгебре. Впрочем, мне было всегда интереснее со взрослыми, чем с ровесниками.
И вот однажды летом мы с папой, как обычно, отправились рыбачить на Красноярское море. Приехав, мы подготовили лодку, проверили наличие удочек, снастей и
других необходимых на рыбалке вещей. Спустили лодку на воду, папа настроил мотор, я оттолкнулась от берега и запрыгнула на борт. Место искали довольно долго:
посреди моря оказалось много рыбаков, было шумно, что, естественно, отпугивало
рыбу, поэтому папа решил выбрать место более спокойное. Я и не спорила: рыба любит тишину.
Залив оказался широким и длинным, рыба клевала хорошо и, на удивление, сетей
здесь не было. Дело спорилось!
Решили пришвартоваться к берегу залива. Каково же было наше удивление, когда
перед нами предстал совершенно белый, словно засыпанный снегом, берег. И вдруг
резкий порыв ветра качнул деревья, с веток посыпались шишки. Поднялась снежная
буря. И только потом я поняла, что это не снег в середине августа, а белые бабочки
капустницы. Восторгу не было предела!
Папа принялся разводить костер, а меня отправил за водой на местный родник.
Считалось, что это самая чистая и вкусная вода в округе. Родник находился достаточно далеко от места нашей стоянки. Я человек не пугливый: в 7 лет прыгнула с двухметровой вышки, практически не умея плавать. Это был первый подвиг, предмет особой гордости. А в 10 лет спасла своего брата от наглых старшеклассников, которые
хотели отобрать у него телефон.
Но вдруг я увидела чьи-то большие следы, очень напоминающие медвежьи, в общем-то, это они и были. Сначала была приятно удивлена: не каждый день такое
встретишь.
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Рядом приметила такие же следы, только поменьше. Но через несколько секунд у
меня подкосились ноги. Как-то папа рассказывал о животных, обитающих в наших
лесах, и обратил внимание на одну важную деталь: нет никого опаснее в лесу, чем
медведица с медвежатами. Страх сковал меня. Но без воды нельзя было возвращаться, поэтому, хоть и на ватных ногах, но я продолжила путь.
Я всегда пыталась показать себя бесстрашной и сильной, доказывала, что не уступаю в храбрости и силе мальчикам. Приближаясь к роднику, всё больше испытывала
страх. Осмотрелась, но ничего подозрительного не заметила. Взяв себя в руки, набрала воды. Папа был прав: она была кристально чистая и невероятно вкусная. Назад
уже шла намного увереннее.
Вернувшись к пылающему костру, я рассказала папе о медвежьих следах, он удивился не меньше меня. И подметил, что если следы свежие, не стоит задерживаться
здесь надолго, с чем я охотно согласилась. Мы собрали вещи и отправились обратно.
После этой истории у меня были смешанные чувства: одновременно страх за свою
жизнь и гордость за то, что я смогла его перебороть. Я понимала, что если побоюсь
туда пойти, то буду себя стыдиться. Это было делом гордости и чести. И это мой третий подвиг. Горжусь собой.
Кайль Анна, 8 класс, г.Дивногорск

Что такое детство? Детство — это мир волшебных существ,
игрушек, тёплых воспоминаний и многого-многого другого.
В детстве мы вовсе не думаем о взрослых проблемах, дурачимся и ценим каждый момент.
Когда-то в глубоком детстве я мечтала стать взрослой, не
любила спать днём, есть каши на завтрак. Сейчас же (не
скажу, что достаточно повзрослела), я уверена в том, что
мне ещё со многим предстоит столкнуться. Но всё же, мне
порой очень хочется вернуться в то время, когда единственное, что тебя волнует – это момент, когда ты гуляешь и думаешь: «Лишь бы мультики по СТС или Disney шли, когда
я приду».
Вспоминаются и грустные моменты. Например, когда тебя
ужалила оса у бабушки в огороде, или все конфеты закончились. Но горечь такого рода тут же скрашивали родители
или бабушка: поход в магазин за новыми конфетами, красивый пластырь с принцессами, чтобы приклеить его туда,
где ужасное насекомое впрыснуло свой яд.
Я совершенно уверена: никогда не следует торопиться взрослеть. Детство — это
прекрасное время. А вера в Деда Мороза, зубную фею, гномиков и прочее волшебство
только обогащает жизнь каждого ребёнка и делает её по-настоящему счастливой.
Тетерина Юлия, 7 класс, ПГТ Мотыгино
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Счастливое детство

Счастливое детство – «одна из самых больших удач в жизни человека», потому
что это счастливая пора в жизни каждого человека. Мама ласково поёт колыбельные, читает первые книги, покупает игрушки, которые доставляют нам радость. Девочки играют в куклы, копируя маму, согревающую всех своим теплом. Мальчики
же любят гонять мяч и играть в машинки.
Детство – это прекрасный мир, когда мы каждый день открываем что-то новое,
любим мечтать. Мальчики хотят быть капитанами, лётчиками, футболистами, а девочки мечтают стать учителями или врачами.
Когда нам исполняется семь лет, мы идём в школу, где познаём мир, учимся
жить в коллективе, но всё равно остаёмся маленькими, продолжая играть машинками и
куклами. В школе нас встречает первая учительница, с которой мы идём по дороге знаний, именно она помогает нам преодолеть
трудности в учении, делает каждый урок открытием, учит быть добрыми, любить окружающий мир.
Мы знаем, что с любыми трудностями нам помогут справиться родители, которые знакомят
нас с традициями и обычаями нашей семьи.
Именно родители первыми передают нам знания о своей стране, учат любить Родину и
гордиться ей.
Для меня детство – это счастливая пора,
наполненная светом, радостью новых открытий. Я благодарна своим родителям, которые
любят меня, учат быть доброй, справедливой
и честной, помогают мне в учёбе, всегда поддерживают. Поэтому я могу уверенно сказать, что «одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство».
Морозова Яна, 6 класс, п.Тасеево

Эссе «Детство моё, постой…»
Счастливое детство - это залог будущей счастливой жизни. Если детство было безрадостным, если родителям и дела не было до сына или дочери, то во взрослой жизни
у человека может быть сломанная психика.
Хорошо, когда родители интересуются жизнью ребёнка, когда и учителя в курсе
всех ситуаций. А если нет? Если ученик постоянно ощущает буллинг от общения с
учителями, с одноклассниками, то и учиться он будет кое-как, и обозлён будет на весь
мир.
Когда детство счастливое, человек будто светится и привлекает, притягивает к себе
сверстников. У таких школьников много друзей, их все любят, с ними легко общаться.
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Взаимопонимание с родителями помогает во многом. Например, в выборе будущей
профессии. В прошлом году, перед обучением в 7 классе, я решил сходить в музыкальную школу. Мне там очень понравилось, и мама поддержала меня: я поступил учиться музыкальному искусству. Теперь
принимаю участие в праздничных школьных концертах.
А ещё мы с мамой любим путешествовать! Прошлым и позапрошлым летом проехали по югу и средней полосе России.
Были в Краснодарском крае, на Чёрном и Азовском морях, путешествовали по Уральским горам, посетили многие города.
Особое впечатление произвёл ОАО «Автоваз»! Как это здорово
– узнавать новое, бывать в незнакомых местах! Я думаю, что такие впечатления
навсегда сохранятся в моей памяти!
Хотелось бы, чтобы у всех было такое же счастливое детство, как у меня!
Шакуров Алексей, 8 класс

«Мечта моего детства»
Счастливое детство – это такой беззаботный и волшебный
мир, в котором мы можем поиграть или подурачиться, совершенно не заботясь ни о чём. Детство – это веселье, радость в жизни каждого человека. Вспоминая о своем детстве, мы никогда не можем сказать, что оно прошло для
нас плохо или что нам было скучно. Это всегда хорошие,
добрые и счастливые воспоминания.
В моём детстве есть незабываемые моменты. Один из таких - это моё путешествие в Москву. Как я в первый раз
летел на самолёте, это было очень волнительно! Из аэропорта мы сели на аэроэкспресс, который примчал до Павелецкого вокзала, затем сели на электричку и помчались
к мечте! У меня с раннего детства была мечта - побывать
в танковом музее на Кубинке, и вот она, наконец, сбылась! Когда мы приехали в музей, я не знал, в какую сторону идти, везде было настолько интересно, что разбегались глаза! Все хотелось
осмотреть, везде полазить! Там было очень много военной техники из разных стран.
Больше всего запомнились три танка: Марк 1, Т-54 и RENO FT-17. До сих пор во сне
иногда вижу танковый музей.
Хотя детство пролетает очень быстро, оно все-таки интересное, яркое и веселое. Это
незабываемая пора, пора мечтаний, искренней радости и взросления. Мы не должны
забывать детство и должны беречь его в своем сердце, и тогда оно не забудет нас.
Завьялов Леонид, 5 класс
Открытый мир №25

Агата Кристи говорила, что одной из самых больших удач в жизни человека
является счастливое детство.
Действительно, детство - это самое замечательное и беззаботное время в жизни человека. Мы становимся более прагматичными, не такими наивными, иногда становимся равнодушными и эгоистичными. Но то, что
заложено в нас с детства, остается с нами навсегда.
Счастливое детство - это ключ к счастливой взрослой
жизни. Если в детстве не хватало внимания, то во
взрослой жизни человек может стать эгоистичным,
со сломанной психикой. Неуспешность также является большим грузом, который ложится на плечи во
взрослой жизни.
Однако в настоящее время, мне кажется, всё меньше
детей, родители которых, действительно, заинтересованы в своих детях. Это проблемы современного общества. В качестве примера можно также указать на
то, что дети часто подвергаются травле в школах со
стороны своих сверстников. Все эти и многие другие
проблемы следует рассматривать как решающие факторы того, каким может вырасти человек и кем станет, когда вырастет. Станет ли этот человек порядочным или же нет, зависит только от
того, насколько его детство было счастливым.
Лишь если вам повезет, то у вас будет это самое счастливое детство. Агата
Кристи была права, назвав счастливое детство - одной из больших удач в жизни человека.
Кунчевский Даниил, 10 класс,
г.Боготол

Моё детство
Я помню своё детство в далёкой деревушке.
Как играла у речушки мелководной, далеко от суеты.
Помню, как однажды гуляла под дождём, и от моей песни
Расцвела на небе, словно радужный цветок, радуга моя.
Помню, как в четыре года я попрощалась с человеком.
Тем человеком был мой прадед, который был роднее всех.
Я помню всё, что было, будто это было моим сном.
Помню, как я пела, танцевала, как с котятами играла!
А сейчас почти стукнуло пятнадцать. Я смеюсь
Над теми временами, что уже прошли.
Мамочка, прости за то, что я уже не та малышка.
Я слишком быстро выросла, а для тебя я всё ещё мала.
Детство - это самая лучшая пора!
Спасибо хочу я сказать своим родным!
Ковалёва Любовь, 8 класс
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Детство - «сказочное» время
Дети любят сказки. Могут их слушать часами, читать и даже сочинять.
Новый учебный год по литературе начался с пословиц, загадок, сказок. А потом
мне на уроке дали задание сочинить сказку. Я задумался. Не умею я сказок сочинять.
Учительница подсказала: « Напиши сказку про себя. Имя у тебя больно подходящее Макар».
Я сел сочинять и начал так: «Пошёл Макар в дремучий лес, куда он и телят не
гонял, по грибы. Навстречу ему медведь.
- Ты что в моём лесу делаешь? - говорит Топтыгин.
- Грибы собираю, - отвечает Макар.
- Лес - мой, грибы — мои! - заревел медведь.
- Нет, медведь, ты не главный леса, - возражает Макар.
- Нет, я сильней всех!
- А давай силой мериться!- не растерялся Макар.»
Тут я задумался. А как я медведя смогу победить? Я же ученик пятого класса.
Вспомнились сказки о животных, в которых этот сильный зверь предстаёт очень глупым, его легко проводят и мужик, и лиса, и другие герои сказок.
Я продолжил сказку: «Медведь засмеялся:
- Да ты не сильней меня, я тебя прихлопну, как комара.
- Ну хорошо, бери лукошко, давай грибы собирать, - примирительно говорит Макар.
-А силой мериться?
-А мы силой терпения и будем мериться!-отвечает Макар.
Медведь согласился. Стали грибы собирать на время. Медведь пять грибов
нашел, а Макар полное лукошко собрал. Топтыгин и говорит:
-Ты победил. Лес твой!
-Нет, царь сибирских лесов, лес не мой.
-А чей?
- Он для всех! - сказал Макар и побежал скорее домой с полным лукошком грибов».
Так я закончил свою сказку. Молодец, Макар! И медведя обвел вокруг пальца,
урок ему преподал, и грибов принёс, и домашнюю работу по литературе сделал.
Сказки очень интересно читать, а сочинять не менее интересно. Теперь я понимаю, почему их так много создал русский народ. Лиха беда начало.

Макар Коковин, 5 класс,
г. Красноярск.
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Природные чудеса нашего города
Хочу рассказать вам о двух примечательных природных объектах нашего родного города. Примечательных в прямом смысле
слова, так как видно их издалека. Мы, жители Красноярска
привыкли, что нас окружают горы, но мы даже не задумываемся, что они могут хранить в себе тайны...
Этой осенью я побывал на Караульной горе, на которой стоит
знаменитая часовня Параскевы Пятницы, с этого места весь
Красноярск виден как на ладони: виден Торгашинский хребет,
Бобровый лог, Николаевкая сопка. И, если посмотреть повнимательнее, то под видом обычных гор, можно разглядеть
настоящие вулканы! Да, да! Раскаленная лава, летящий пепел,
сполохи огня и огненные искры - все это наши горы, правда
миллионы лет назад. Как говорят, потухших
вулканов не бывает…
Но давайте, без паники и по порядку. Сначала я
расскажу вам о более молодом вулкане - Каратаг
или Кара-Даг, или всем известная Черная сопка.
Сопка имеет несколько названий на давно устаревших языках тюркского происхождения, но смысл у всех у них один – Чёрная гора.
(с хакасского «кара» - «чёрный», а «таг» «гора»).
Кратер вулкана не сохранился, но сохранился
подводящий канал, и в отдалённых местах от
сопки встречаются
вулканические бомбы (материал вулканических выбросов).
Чёрной сопке приписывают много легенд. Некоторые из них, к примеру, утверждают, что в этом месте спрятан какой-то клад, а другие говорят о том, что здесь есть магическое Шаманское дерево, обладающее
сильной энергетикой. Другие утверждают, что сопка имеет рукотворное начало, поскольку обнаружены мощные плитчатые отдельности в
виде идеально ровных прямоугольных блоков.
В структурно-географическом отношении Чёрная сопка является восточной окраиной Торгашинского хребта, сложенного карстующимися
(размывающимися) породами - известняками, которые являются, по
сути, сцементированными осадками дна древнего моря. В них палеонтологи нашли древнюю форму жизни – раковины археоциат
(кембрийские морские беспозвоночные 530-ти миллионного возраста!),
а спелеологи обнаружили более десятка пещер.
Сегодня гора Чёрная Сопка – геологический памятник природы, высшая точка ближних окрестностей Красноярска (688 метров над уровнем моря, 550 метров над уровнем Енисея).
С вершины сопки в хорошую погоду видна прекрасная панорама. На левом берегу Енисея виден
ещё один уснувший вулкан нашего города. Это Николаевская сопка. Другое, более звучное название — Гремячая сопка или Первая сопка Гремячей гривы (Долгой Гривы). Это более древний вулкан. В составе горной породы Николаевской сопки, преимущественно встречается сиенит-порфир –
минерал, который имеет субвулканическое происхождение, что означает, что он остывал на большой глубине.
Совсем недавно, в 2020 году на этом месте открылся эко-парк «Гремячая Грива», это не только
красивое место, но и место где можно сделать
много открытий.
Нам есть чем гордиться и чем удивить гостей
нашего города. Пригород Красноярска полон
настоящих природных чудес. И эти две вершины
— лишь малая часть их!
Фролов Иван, 11 класс
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Детство
Есть на свете та страна,
Та, что издали видна.
Там бушует сине море,
Там царевна, там мечта Вот где детская страна.
Там живет пушистый слон,
Много сказок знает он .
Там есть плюшевый медведь,
Он научит меня петь.
Там есть желтая жар-птица
И волшебная певица.
Там волшебный хоровод,
Он нас к празднику ведет.
Панченко Галина, 10 класс

Гейль Даниил, 5 класс, Минусинск
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Заманов Женя, 7 класс,
г. Красноярск

Антуан де СентЭкзюпери

Л.Н. Толстой

«Маленький принц»

«Детство»

Коленко Юлия, 7 класс, г. Красноярск
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Сергеев Павел, 7
класс, Боготол

«Ангел»
Лермонтов М.Ю.

Персональное расследование:
«Кто Вы, мистер Чарльз Лютвидж Доджсон?»
28 января 2022 года мы стали участниками
увлекательного мероприятия программы ЧУДО
- «Читаем. Узнаём. Думаем. Обсуждаем.» (в
рамках сотрудничества с городской библиотекой). А посвящено оно было 190-летию со дня
рождения
Льюиса
Кэрролла
(18321898), английского писателя, логика, философа,
фотографа, математика, настоящее имя которого Чарльз Лютвидж Доджсон.
Ведущая мероприятия, библиотекарь, методист
городской библиотеки Анастасия Алексеевна
начала с интриги, загадке об авторе одного из
всемирно известных произведений детской литературы, которое цитируют практически также часто, как Библию. Постепенно все
догадались, что речь идёт об авторе «Алисы в
стране чудес» Льюисе Кэрролле.
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Мы познакомились с интересными фактами из
жизни выдающегося человека, неординарного
Льюиса Кэрролла, а также - с историей создания двух книг «Алиса в Стране чудес» и
«Алиса в Зазеркалье», которые он сочинил для
маленькой девочки Алисы Лиддел и которые
принесли славу писателю. В этой книге Льюис
Кэрролл намеревался с помощью выдумки познакомить детей с точными науками. Он считал, что благодаря необычной форме можно
продемонстрировать законы точных наук и их
увлекательность. Мы узнали, что Льюис Кэрролл является автором многих изобретений (например, ему приписывают изобретение суперобложки для книг). Также он серьёзно интересовался медициной. В математике его открытия значительно опережали
время.
Большой интерес вызвал тот факт, что Кэрролл в 1867 году совершил путешествие в Россию.
Вторая ведущая мероприятия, библиотекарь
Любовь Ивановна, представила выставку книг
Льюиса Кэрролла, где были представлены и известные всем сказки, и книги по математике, а
также экспонаты, на которых было написано
«Выпей меня», «Съешь меня» и т.д., как в стране
чудес, в которую попала Алиса. Затем Анастасия
Алексеевна раздала всем карточки с фразами из
«Алисы в стране чудес», и мы рассуждали, что
хотел этими словами передать своим читателям Льюис Кэрролл через героев своих
книг. Человек не от мира сего, но очень многогранный человек.
Мероприятие всем очень понравилось. Не хотелось расставаться.
Учащиеся школы дистанционного образования Байкова Анна, Рябова Виктория,
Пыресев Дмитрий, Першин Владислав, Носков Роман и выпускники ШДО 2021
года Грибанова Екатерина и Шкрябина Ольга.
Классный руководитель отделения ШДО в г.Лесосибирске
Лупик Надежда Владимировна
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