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Что такое толерантность и
умеем ли мы с ней
«дружить»? Это признание и принятие другого человека,
или сообщества, уважительное отношение к его взглядам,
образу жизни, вероисповедованию, национальности. Это
не уступка, снисхождения или потворство. Толерантное
отношение рассматривается как социальная ценность,
обеспечивающая права человека, свободу и безопасность.
По мнению нашего школьного психолога, Веселовой
Клёны Геннадьевны - это терпимость по отношению к
другим людям, отличающимся от них мировоззрением,
обычаями, вероисповедованием. «Толерантность, конечно же, надо чувствовать. В нашем городе много детей
разной национальности, вероисповедования, а у них другая культура, обычаи, традиции». Наш психолог считает,
что если люди не будут уважительно относиться друг к
другу, тогда не получится взаимопонимания, совместной
работы, соответственно будет
полный хаос и беспорядок. Чтобы
развить толерантность в школьниках, нужно провести профилактическую работу - общаться и объяснять, что такое толерантное общение, для чего это нужно. Проводить совместную работу для
сплочения коллектива: знакомить

с людьми другой национальности, их значимыми обычаями, говорить о том, что каждый человек индивидуален в
своих проявлениях и на его поведение влияют традиции
семьи. Есть много тренингов для развития толерантности,
где любой человек может высказать свое мнение. А что
знают мои сверстники о других народах? Лиза Кохановская из 6«А» уважает традиции и даже знает, как выглядит одежда мусульманского народа. Женщины носят на
голове хиджаб и длинное платье с длинными рукавами, а
мужчины надевают изар, длинную рубаху и чалму. Света
Камалова из 6«В» не чувствует разницы между людьми, с
детства имеет друзей разных национальностей. Приезжая
к своим родственникам в Казань, Света узнает много нового. Например, праздник Курбан Байрам – праздник
жертвоприношения. А еще она знает про Рамазан - девятый месяц мусульманского лунного года хиджры. Согласно догмам ислама, в этом месяце
был ниспослан на землю Коран.
«Все равно мы люди одной планеты,
и у нас только один Бог» - говорит
Света. Давайте будем толерантными
по отношению друг к другу!
Лещевич Валерия 6 «А»
Фото «Пресс-центр»

* 1 декабря - состоятся мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом

На уроках в школе во многих просыпается художник..
*****
Мать спрашивает сына:
- Петя, что-то я не вижу твоего школьного дневника?
-А его Васька взял, родителей попугать.
*****
Самая страшная фраза школьного детства: ”Так, а теперь
убираем учебники и достаём двойные листочки...”.
*****
Возникает такое ощущение, как будто первые три класса
в школе у вашего ребёнка - это увлекательное состязание
между родителями: кто лучше рисует, лепит, клеит...
*****
- А еще, Марьиванна, я с утра спасал застрявшую на дереве кошку, вытаскивал из пожара людей и переводил
бабушек через дорогу, и поэтому я опоздал в школу!
- Ох, не верю, Станиславский...

* 5 декабря - 10 лет со дня создания городского
движения волонтёров. Поздравляем!
* 12 декабря - День принятия главного документа
Российской Федерации - Конституции РФ.
*14 декабря состоится городской конкурс «Ученик
года - 2012». Давайте поддержим участника нашей
школы!
* в течение декабря продолжаются городские
олимпиады школьников. Удачи всем нашим участникам!
Совсем скоро конец второй четверти, нас ждут
увлекательные праздничные мероприятия, а также долгожданные каникулы!
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Моей школе в этом году исполняется 22 года. Для меня
школа – это не просто здание с просторными и светлыми
классами, а прежде всего это мой любимый 3«А». На уроках наш классный руководитель Елена Николаевна и другие учителя рассказывают нам много нового и интересного. Каждый день я с
удовольствием общаюсь на
перемене со своими одноклассниками, здесь у меня
лучшие друзья. Я с удовольствием хожу в эту замечательную школу. Моя школа
самая лучшая!
Хазова Анна 3 «А»
Рисунок Рощина Саши 3 «Б»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
* Храм знаний!
* Не наши праздники
* Сказка в нашей жизни
Татьяной Григорьевной Букат

с

* Активные волонтёры
* О моей маме
* Делай добро и дари его
* Художница Вика Щербакова
* Пойдешь в армию?
* Газета в газете - «Любимой школе
посвящаем»
* Будем толерантны
* Юмор, «Напоминалка», ваши фотографии.

ФОТО ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ
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Есть на свете такие храмы, где господствуют нравственные ценности, которые мудрецы прививают детям с
самого детства, и эти ценности становятся маяками и
спутниками каждого человека на всю жизнь. Наверняка,
вы сейчас подумали о церкви или мечети. Но я говорю о
другом храме. В том храме мудрецы – святые наставники, отдающие часть своих накопленных знаний будущему поколению. Они не только прививают любовь к знаниям, но и учат простым жизненным истинам, воспитывающим в человеке доброе, чистое и непорочное. Мудрецы преподают уроки жизни, а их ученики перенимают
опыт предшествующего поколения. Из этого храма выходят люди с доброй, светлой душой, они способны на благородные поступки и могут проявлять милосердие. Но
ведь помимо нравственных качеств, человек должен
уметь находить своё место в этом огромном мире. Поэтому наставники помогают своим ученикам выбрать свой
жизненный путь, найти смысл жизни и чётко определить
свою цель. Воспитание в человеке таких качеств как
упорство, трудолюбие, стремление к совершенству, смелость, безусловно, становится неотъемлемой частью уроков жизни. Так,
спустя 11 лет обучения, ученики становятся взрослыми образованными
людьми и вступают в самостоятельную жизнь со знанием того, чего они
хотят. У них сразу же становится
много друзей, а удача сопутствует им
во всех начинаниях. Всё потому, что

когда-то они хорошо усвоили те уроки, которые преподавали им мудрецы, вкладывая частичку себя и как бы благословляя их дальнейший путь. Те ценности, которые
выбрал для себя каждый ученик, стали для него опорой и
основой жизни, помогающей ему двигаться дальше. Но
ведь во всём ему помогали его наставники, и вряд ли он
смог бы столько всего познать без них.
Как вы уже поняли, мы говорим о школе, о нас и о
наших учителях. Ведь школу действительно можно назвать хранительницей жизненных истин. Только здесь
нас учат жить в коллективе, уметь приспосабливаться,
находить компромисс, уступать, жить дружно, дарить
радость другим людям и совершать добрые поступки.
Нас учат основам жизни, которые сопровождают нас на
протяжении всего пути. Ученики – это, конечно же, мы с
вами. А мудрецы и наставники – это учителя, которые так
стараются для нас и нашего будущего. Учитель истории и
обществознания Холмова Елена Павловна призналась,
что для всех учителей главное. Чтобы из нас вышли воспитанные, добрые и честные люди. Чтобы каждый из нас
никогда не делал подлостей, умел помочь другому человеку, жил по совести
и чести и был счастлив. Поэтому школа
это не только место, где мы получаем
знания из разных областей наук, но и
храм нравственных человеческих ценностей.
Текст Ахмадеева Раиля 10 «Б»
Рисунок Розикова Рухшона 4 «Б»

Прошедший
недавно
праздник Хеллоуин, известный по всему миру,
очень интересно празднуют американцы: одеваются в различные костюмы, делают гирлянды,
"светильник Джека" (голова, вырезанная из тыквы с
подсветкой) и устраивают грандиозные вечеринки. В
Америке это давно и прочно устоявшаяся традиция.
Конечно, помимо Хеллоуина есть и другие, не менее
интересные праздники: Рождество, День святого Валентина, День благодарения, День независимости,
День сладостей. Но следует ли приравнивать такие
торжества к нашим национальным? На этот вопрос
попытались ответить наши учащиеся. Итак, 27% с
удовольствием приняли бы "не наши" дни и отмечали бы их, в частности ходили бы на вечеринки в
честь Хеллоуина и наряжались в костюмы, а на День
святого Валентина сидели бы на лавочках в парке со
своей половинкой и рассказывали про свою любовь.
19% ответили, что незачем отмечать чужие праздни-

ки, обосновывая тем, что лезть в традиции других
стран не обязательно - у нас достаточно своих. 35% отметили, что мы живём в свободной стране, и каждый
должен выбирать самостоятельно, уделять ли внимание
таким дням. 19% сказали, что нужно отмечать только
Рождество и День святого Валентина, потому что другие
дни не имеют значения для россиян. Очевидно, большинство людей за празднование иностранных торжеств. Но
как же праздновать их у нас в России? Статистика показывает, что 58% считают правильным отмечать заимствованные торжества традиционно, так, как это делают на
их родине, не внося поправок, чтобы прочувствовать настоящую атмосферу. 21% считают, что неважно как
праздновать, главное - веселье. Остальные приписывают
"не наши" праздники к семейным, поэтому их надо
праздновать вместе со своей семьёй. Вот такие различные мнения у наших учеников. И всё-таки иностранцы
предлагают довольно интересные праздники и способы
их отметить. Но отмечать или нет - выбор личный. Главное, не забывать про основные национальные
праздники и про дни рождения друзей.
Костякова Даша 10 «Б»
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В моем классе 24 ученика, включая меня.
Кто-то приходит, а кто-то уходит. Но всё
таки в нашем классе все стараются дружить.
Учителя у нас в школе добрые. Каждый звонок на перемену – это значит можно немного поиграть с друзьями. После уроков многие идут вместе домой. Нашему классному
руководителю иногда приходится нелегко с
нами. Она может как наказать нас, так и
похвалить, тем самым проявляя справедливость. Мой класс мне нравится, у нас все
разные. Мне нравится ходить в школу и общаться с одноклассниками. Надеюсь, мой
класс будет дружным до окончания школы.

Мнений двух, конечно, нет:

Белов Никита 3 «А»

26.11.2012

Пониманья, вдохновенья,
Достижений и побед.
Чтобы мимо проходила
Невезенья полоса.
Чтоб ведущие уроки
Не срывали голоса.
Чтоб в столовой – чай горячий
И, конечно, пирожок,
Чтоб покушать… А иначе
Федотова Диана 1 «А»

И урок пойдет не впрок.
Чтоб ребята утром ранним
Собирались на крыльце

Для каждого из нас школа – это второй дом. Здесь есть и вторая И со сделанным заданьем,
мама – наша первая учительница. Именно она учила нас писать, И с улыбкой на лице.
читать, логически мыслить. Учитель учит нас быть добрыми, честЧтобы были все друзьями,
ными, правильно общаться, дружить. Школа – это главная ступень в нашей жизни. Она формирует характер, учит нас правиль- Чтоб во время перемен
но относиться к окружающему миру. В школе мы находим первых Не решали кулаками
настоящих друзей и первую любовь. Школа – это то место, где мы Существо своих проблем.
переживаем первые радости побед и пытаемся скрыть горькие
И еще – здоровья детям,
слезы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не
останавливаться на достигнутом. В школе проходит множество Свежих сил учителям,
мероприятий – интеллектуальных, спортивных и развлекатель- Школе нашей долголетья,
ных. Именно такие мероприятия делают нас дружными, сплочен- Счастья и успехов нам!
ными. Мы всегда будем помнить беззаботные школьные годы, Подготовила Пищало Вероника 3 «Б»
наш школьный дом, учителей и одноклассников, которые стали
для нас родными людьми. Я горжусь тем, что учусь в школе со своей историей и традициями!
Я учусь в школе № 4. В нашей школе произошло много изменеКовалёв Евгений 4 «Б»
ний, которые сделали её красивой и уютной. В длинных коридорах большие окна, светло, много живых цветов. На стенах висят
картины, нарисованные руками обучающихся. В школе есть библиотека, уютная столовая, красивый актовый зал, спортивный
зал, где можно поиграть и заняться спортом, а на школьном дворе – большой стадион. Там мы бегаем и играем в футбол. Младшие классы учатся на первом этаже, а старшеклассники – на втором и третьем. Классы в моей школе просторные, светлые, с
большими окнами и удобными партами. На первом этаже находится большой холл, на его стенах расположены стенды с расписанием уроков, объявлениями, стенгазеты. Учителя и директор
школы делают всё, чтобы в кабинетах было уютно и красиво. НаНарушевич Оксана 1 «А»
ши учителя – умные и хорошие люди. Они стараются передать
нам свои знания. В день рождения школы я хочу
пожелать ей процветания и развития.
Герр Сергей 4 «Б»
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О нашей школе можно сказать много хорошего. Я считаю, что она самая
лучшая, потому что в ней работают очень хорошие учителя. Уроки проходят интересно и порой даже весело. В нашей школе можно научиться
многим наукам: писать, читать, думать, общаться. Ученики и педагоги
участвуют в различных мероприятиях, общественной жизни города и занимают призовые места в конкурсах. Для учащихся в школе есть большая
библиотека, где можно взять интересные и познавательные книги, а также
медиатека, там можно смотреть фильмы и слушать музыку. Скоро нашей
любимой школе исполняется 22 года. Хочется поздравить её с днем рождения. Пусть учителя и ученики с радостью приходят сюда. Чтобы жизнь
в нашей школе для всех нас была радостной, интересной и дружной, как в
Кузнецова Саша 1 «Б»
большой семье.
Мурзагалиев Талгат 4 «Б»
26 ноября на шей школе исполняется 22 года. Впервые школа открыла двери
для своих чуеников в 1990 году. И каждый год наша школа принимает первоклашек и выпускает в жизнь уже взрослых людей. Первый раз я пришел в эту
школу в 2008 году в первый класс. В эту школу ходили мои старшие брат и сестра. Поэтому, когда решали всей семьей, в какую школу меня отдавать, единогласно решили в четвертую. Я люблю и уважаю своих одноклассников. Несмотря на то, что мы все разные, вместе мы класс, дружный и веселый. Здесь
каждый из нас уже немного повзрослел, обрёл новых друзей, нашел себя. Наши
близкие всегда находятся рядом и помогают нам. Важную роль в нашей жизни
играют учителя. Они учат нас добру, дают нам знания. Моя первая учительница
Казанцева Ирина Владимировна. Я считаю нашу школу самой лучшей! У нас
хорошие учителя, которые действительно знают и любят свой предмет, поэтому на уроках всегда интересно. Спасибо всем учителям! С днем рождения, моя
Намозова Махбуба 4 «Б»
школа! Пусть и у тебя будет всё лучшее впереди!
Крылов Владислав 4 «Б»
Я учусь в четвертой школе,
в 4 «Б» классе. Мою учительницу зовут Ирина Владимировна. Она замечательный учитель. Даже когда мы шалим или получаем плохие оценки, она всегда объяснит и поможет
исправить ошибку. Еще в
нашей школе есть другие
учителя, они все очень добрые, относятся к нам, как к
родным. От этого еще больше хочется находиться в
школе. В школе мы себя
чувствуем как дома, потому что наша школа – самая
лучшая в мире.

Я хочу рассказать о том, почему я люблю свою школу. Моя школа самая
красивая в Лангепасе. В ней работают хорошие, добрые учителя. В школе
мы узнаем много интересного, например: на математике как умножать и
делить, а на литературе – что раньше книги писали вручную. В школе интересно и в то же время весело. Наш класс дружный и нам никогда
не бывает скучно. В этом большая заслуга нашей учительницы
Натальи Николаевны. Мне нравится учиться в школе!

Пивень Миша 4 «Б»

Карабина Мария 4 «А»

Конойко Дарья 3 «Б»

ПетроваСаша 1 «Б»
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Есть ли сказка в нашей жизни? Да, она рядом, с ней
можно повстречаться в мире театра. А научившись лучше слышать и понимать этот мир, мы сможем путешествовать по нему. Иной считает - пришел в театр, вот и
смотри, и слушай, сам все поймешь. Как сказать… Играть в театре - трудно и сложно. Я знаю, о чем говорю,
потому что уже четыре года посещаю театральный кружок студии детского творчества «Мечта», которым руководит Букат Татьяна Григорьевна. Она добрая, отзывчивая, терпеливая. Старается сделать каждый спектакль
запоминающимся, с красивыми костюмами, декорациями, которые делает сама. К каждому ребёнку она находит
подход, а ведь мы такие разные. Она учит двигаться на
сцене, проникать в роль. На репетициях мы играем в развивающие игры, которые помогают развивать память,
речь. Только человек очень доброй и широкой души может отдавать частичку своего сердца детям. Татьяна Григорьевна для меня стала второй мамой, которая заботилась, переживала за меня все эти годы. Она всегда может
решить возникающие проблемы, находит выход из любой ситуации своей лаской, добрым словом, улыбкой. И
так сразу становится просто и легко. Она вкладывает в
нас всю свою душу, знания, советы. Татьяна Григорьевна
знает своё дело, многое умеет и учит всему нас. Именно
она открыла студию детского творчества «Мечта» в на-

шей школе. Она научила меня всему
тому, что необходимо в жизни человеку. Я хожу на репетиции, выхожу
на сцену, пою, играю разные роли.
Очень много детей занимаются в
этом кружке. Мы вместе выступаем
на праздниках, мероприятиях, участвуем и в городских событиях. А
сколько интересного она проводит
для школы: конкурсы, викторины.
Мы всегда стараемся участвовать во
всем. На праздниках присутствуют
не только учителя и учащиеся, также всегда много родителей, они вместе с нами веселятся. Мы очень сильно
привязались к ней, да и она полюбила нас. Она научила
нас уважительному отношению друг к другу, серьёзности, трудолюбию, дружбе. Она всегда будет в моём сердце, словно мудрый, добрый и нежный Ангел, посланный
нам с небес. Я горжусь своим учителем, у неё много грамот, она всегда участвует в конкурсах и нас этому учит.
Она добрая и немного строгая, ласковая и умная, она
пример для меня и для всей нашей школы.
Такая учительница, как Татьяна Григорьевна - она на
всю жизнь первая!
Минхаерова Арина 5 «В»

Закончились первые каникулы, осенние…
Волонтёры нашего города во время каникул
трудились, не покладая рук. Я, как один из самых активных волонтёров, тоже не сидела на
месте. Мы проводили мероприятия
в
«Гимназии № 6», слушали лекции на базе колледжа. Некоторые из нас стали со-тренерами
психологов. Мы приносим пользу не только
своему образовательному учреждению, но и получаем полезный опыт. А еще
на базе колледжа прошло тренинговое обучение по базовой
программе (для новичков) и
продвинутой программе (для
«бывалых» волонтёров). Жизнь
во время осенних каникул была насыщенной, особенно мне
запомнилась «Вертушка» и
психологические тренинги на

базе «СОШ №4». За период проведения мероприятий и тренингов более 50 подростков из
разных школ города стали участниками профилактических мероприятий, организованных волонтёрами. В завершение осенних каникул все
участники успешно прошли тестирование на
определение их уровня знаний в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, курения, алкоголизма и готовятся к защите своего
проекта для получения сертификатов о прохождения курса
подготовки волонтёров и, конечно, получения удостоверения волонтёра. Присоединяйтесь, это интересно!
Кучкарова Манижа 11 «А»
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Мамой мы называем ту единственную женщину, которой
каждый из нас обязан своим рождением. Чудесно знать,
что у тебя есть любящая и заботливая мама, которая никогда не бросит тебя и не высмеет, а всегда укажет на
твои ошибки, поможет разобраться в них и просто сделает мир вокруг тебя светлее и дружественнее. Мама… Это
первое слово, которое я произнесла. Какая она, моя Мама? Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых, красивых и достойных, но вряд ли смогут они
отразить всю полноту моих чувств. Добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, сильная и
чуткая и еще, еще… И все это вместе, одновременно!
Мою маму зовут Земфира. Она выглядит моложе своих
лет. У мамы красивые карие глаза. Она всегда интересуется, какое у меня настроение. А я о ней беспокоюсь. Если мама куда-то уходит, я прошу, чтобы она брала меня с
собой. Она улыбчивая, добрая, трудолюбивая, весёлая.
Мама, мамочка! Ты достойна этих нежных искренних
слов. Ты подарила нам с сестрой жизнь и посвятила нам
всю себя. Как твое сердце может любить нас так сильно?
Я люблю готовить вместе с мамой. Много раз наши кулинарные творения показывали по местному телевидению. Она всегда делится своими рецептами. Ещё
моя мама любит пикники и прогулки на природе. В свободное время моя мама не смотрит телевизор. Она считает это пустой тратой времени. Она с детства сочиняет
стихи и пишет музыку, и исполняет свои песни на сцене
нашего города уже более 20 лет. Мы с ней поём в ДК
«Нефтянике» на родном языке. У нас много грамот и дипломов. Благодаря ей, я знаю свой родной язык хорошо.
Любовь к пению у меня от нее. Хожу в музыкальную

школу, изучаю ноты, чтобы в
будущем тоже, как и мама,
сочинять свою авторскую музыку. А еще она очень хорошо рисует. Часто вспоминает
свои школьные годы, как они
выпускали пионерские и комсомольские газеты, где она
была редактором и художником, получали первые места.
Поэтому она отдала меня в
художественную школу, куда я с удовольствием хожу. Я
делюсь с мамой всеми своими секретами, проблемами,
переживаниями и заботами, она мой лучший друг. Моя
мама очень мудрая, она всегда дает дельные советы. Для
меня мама - самое дорогое, что у меня есть, ведь она дала
мне жизнь. Я благодарю её за то, что научила меня доброте, порядочности и честности. Я во всем стараюсь
брать пример со своей мамы. Мы должны любить свою
жизнь уже за то, что она подарила нам маму — такую
жизнерадостную, искреннюю, добрую, мудрую. Ведь
сколько детей на этом свете лишены этого счастья. Материнское сердце и безграничная материнская любовь не
согревают их, не наполняют детские жизни смыслом. Я
знаю цену каждой секундочке, проведенной рядом с моей мамой. Мне хочется обнять её, и никогда не отпускать. Она самый дорогой человек, который есть в моей
жизни и её никто не сможет заменить! И сколько бы мне
не было лет, шестнадцать или шестьдесят, мне всегда
нужна будет её улыбка и любовь. Спасибо тебе, мама.
Минхаерова Арина 5 «В»

Тот,кто делает добро другим,сам от этого вкушает
радость. (Маргарита Наваррская)
Человек в своей жизни совершает множество поступков. Часто осознание того, что ты сделал, приходит к человеку потом. Приятно понимать, что ты
творишь добро, ведь это самое лучшее, что может
сделать человек за свою жизнь, помогать другим
людям. Я думаю, что нашу жизнь можно измерить
количеством добра. Если каждый человек хотя бы
раз сделает что-нибудь доброе, в мире станет светлее и теплее. Доброта есть в каждом, но некоторые
не считают нужным проявлять её, потому что думают, что так жить проще и легче, а нас самом деле
добро может только помогать, и
мы обязаны совершать добро по
отношению к близким нам людям. В конце 1 четверти в нашей
школе проходила целая неделя,
посвященная добру. Активисты
школы каждый день делали какие
-нибудь позитивные и добрые поступки. Например, в понедельник

мы сделали «живой» коридор, говорили каждому
вошедшему в школу: «Здравствуйте» или «Доброе
утро». Я уверена, то утро было самым вежливым за
всю историю школы. А на следующий день старшеклассники играли с учащимися начальной школы в
активные игры, такие как «Ручеёк» и «Летела ворона...». В ту перемену малыши играли с удовольствием. Все дети светились от радости - было крайне
приятно видеть, что мы подарили маленьким ребятишкам частичку радости. В День улыбок учащиеся
средней школы раздавали всем радость в виде рисунков-смайликов. Неделю завершил общешкольный конкурс «Мисс осень», где все, конечно, получили много позитивных эмоций,
смеха и удовольствия. Люди, приносите больше добра в этот мир,
ведь он так прекрасен и достоин,
хоть и небольшого, но
добра!
Синякова Анастасия
10 «Б»
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Можно ли научиться рисовать? Вика Щербакова,
талантливый художник из 6 «А», своим примером
показывает, что можно. Она рисует яркие пейзажи,
натюрморты, интересные абстрактные картины. Вика начала рисовать дома, когда была совсем маленькой. Родители заметили её интерес, который и с
возрастом не пропал. В 9 лет Вика пошла на подготовительные занятия в художественную школу. Три
года спустя у нее уже большая коллекция рисунков
и богатый опыт творчества. Вика рассказала о своем
увлечении.
Почему именно рисование?
Рисование дает простор для фантазии, может получится действительно интересная и оригинальная
картина. А еще такой талант пригодится в будущем.
Я и сейчас помню свое первое занятие, рисунок на
тему «Шахматный мир». Он не совсем получился.
Сейчас я бы нарисовала его гораздо лучше.
В каких конкурсах ты участвовала?
Я участвовала в городской научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее», в 2009
году от художественной школы в номинации
«Здоровый образ жизни». Мой рисунок был на тему
«Масленица». Я заняла второе место, думаю, что
это очень успешное выступление.
Что тебе нравится рисовать?

Мне нравятся пейзажи, потом что можно нарисовать
разные деревья, цветы, использовать самые неожиданные оттенки цветовой
палитры. Красиво!
Какой художник тебе нравится?
Мне нравится Леонардо да
Винчи, потому что у него интересные картины. Самая таинственная и загадочная – «Мона Лиза». На
нее можно смотреть часами.
Хотелось бы тебе связать свое будущее с рисованием?
Серьезно я еще об этом не думала, но было бы интересно освоить профессию дизайнера или кондитера.
Какой простор для фантазии!
А есть ли у тебя конкретные результаты творчества?
У меня дома есть картина «Кремлевский собор»,
сделанная моими руками в технике художественного выжигания по ткани. Очень украшает комнату. И
творческих планов еще много.
Пожелаем Вике удачи в её интересном увлечении!
Исмоилова Дилноза 6 «В»

Молодые люди считают, что служить в армии
нужно, но существует ряд причин, из-за которых они
не хотят идти в Российскую армию. Призывники и
их родители воспринимают предстоящую службу в
армии в лучшем случае как бесполезную трату времени, а в худшем - как серьезную угрозу физическому и психологическому здоровью. У каждой стороны
"своя правда", сама ситуация достаточно болезненна
как для общества, так и для армии и государства. В
ЦДОД «Патриот» два раза в год в торжественной
обстановке проходит социально-патриотическая акция «День призывника», мы провожаем в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации наших молодых земляков. В нашем Отечестве воины издревле
пользовались неизменной любовью
народа, а трудная и опасная профессия
– «Родину защищать!» всегда считалось одной из самых благородных. И
чтобы узнать мнение наших будущих
призывников, я решила поговорить со
сверстниками о службе в армии:
Крупский Артём: «Если призовут в армию - косить не буду. Но особого
смысла в службе не вижу, так как ар-

мия уже не та, что раньше. В прежней армии парень
становился мужчиной, а сейчас нет».
Мамедов Гилал: «Да, пойду в армию. Думаю, что это
полезный опыт, неважно учишься ты или служишь,
далеко от дома начинаешь понимать смысл жизни.
Но считаю, что армия для людей сильных духом, слабых она может сломать».
Серечкас Никита: «Да, пойду служить, там понимаешь, что хорошо, а что плохо. Армия помогает повзрослеть».
Мнение девушек, принявших участие в опросе,
единогласно: парень служить должен! Это верный
путь к тому, чтобы стать настоящим мужчиной. Дорогие юноши, пусть не пугают вас трудности армейской жизни! Время пролетит быстро, и вы не заметите, как вернетесь домой, и с улыбкой будете вспоминать армейские деньки. В армии вам пригодятся всего три вещи: здоровье, удача и
терпение, чего мы вам и желаем.
Удачной вам службы, ребята!
Шокирова Шарифа 11 «А»

