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Эта газета для Вас и про Вас.

Очень тихо, незаметно старый год уходит в ночь.
Все невзгоды и потери, унося с собою прочь.
А навстречу с новым счастьем, с новым делом и мечтой
К нам приходит Обезьянки год веселый озорной.
Пусть исполнит он желанья и надежды и мечты,
И поможет нам достигнуть небывалой высоты!

Александр Филимонов
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Год литературы 
продолжается

 Часто ли Вы читаете? Да, сейчас у 
учеников мало времени для чтения, по-
тому что в школе много уроков.  Учите-
ля часто дают нам задания для поиска 
в интернете, мы все больше информа-
ции получаем в сети. Но не забывайте 
- читать очень интересно, увлекательно 
и при этом  познавательно. Давайте за-

дадимся вопросом «Алегко ли передать 
основную мысль произведения?» Вот, 
например, возьмем произведение М.Ю. 
Лермонтова «Бородино». В этом сти-
хотворении  автор рассказывает о войне 
1812 года.  В  чем же заключается глав-
ная мысль произведения?  В том, что 
Лермонтов хочет передать веру в себя, 
смелость, готовность русского народа 
отстаивать свою Родину. И здесь  мы 
понимаем, что писатели тоже желают 

нам лучшего и показывают, что надо 
брать пример с наших предков. 

И если Вы решили стать автором, то мой 
Вам совет: пишите о том, что Вы уже пере-
жили и обязательно попытайтесь передать 
в своем произведении какую-то хорошую 
мысль или черту характера, показывая это 
на каком-то примере. Пишите! Пишите 
много и интересно, тогда, поверьте, жизнь 
станет увлекательнее и светлее! 

АлесияКалиниченко 

Человек необыЧайной скромности - антон павловиЧ Чехов

Наш земляк Антон 
Павлович Чехов родил-
ся в городе Таганроге. 
Здесь прошло его дет-
ство и юность. Жизнь 
маленького Антона про-
ходила между работой 
в лавке, открытой с 5 
утра до 11 вечера, гим-
назией и  репетициями в 
церковном хоре. Кроме 
того, он учился ремеслу 
- портняжному. К перио-
ду обучения в гимназии 
относятся его первые ли-
тературные опыты -  сце-
ны, очерки, анекдоты и 
т. п. Переехав в г.Москву 
и поступив на  меди-
цинский факультет Мо-
сковского университета 
(1879) (преподавателем 
был Николай Склифосов-
ский), потом – работал  
врачом в Воскресенске 
и Звенигороде. Но со 
временем все измени-
лось- доктор превратился 
в литератора.И литера-
турное дело стало для 
Антона Павловича ос-
новным  заработком. Пу-
бликуются на страницах 
журналов:»Северный 
вестник» и «Русская 
мысль» его произведе-
ния. («Скучная история», 

1889; «Дуэль», 1891; 
«Дом с мезонином», 
1896; «Ионыч», 1898; 
Дама с собачкой»,1899). 
«Бабье царство»(1894), 
«Мужики»(1897), «В ов-
раге» (1900), рассказы 
«Палата №6  (1892), «Че-
ловек в футляре»(1898). 
Пьесы «Вишневый сад», 
Три сестры, Чайка.В 
1892 Чехов купил имение 
Мелихово, В первой по-
ловине 1890-х гг. Чехов 
становится одним из са-
мых читаемых писателей 
России .А.П.Чехов про-
должал быть врачом всю 
свою жизнь. В 1898 Че-
хов переехал в Ялту, где 
построил дом, в котором 
у него бывали Л. Тол-
стой, М. Горький; Бунин, 
Куприн, художник И. Ле-
витан. Всегда оказывал 
помощь больным в своем 
подмосковном Мелихове, 
в Ялте.

Приезжая  в Таганрог, 
читая газеты из Таган-
рога, а также переписы-
ваясь со многими земля-
ками, Антон Павлович 
следил за жизнью род-
ного города. Сам выд-
вигал  предложения для 
улучшения города. Он 
прилагал много усилий 
к тому, чтобы жизнь его 
земляков стала лучше 
и интересней, а город 
стал благоустроенней и 
красивей. Благодаря по-
стоянным просьбам Че-
хова к местным властям  
в Таганроге в 1898 году 

был основан Городской 
краеведческий музей. 
Также заново создана 
Городская публичная 
библиотека. По просьбе 
жителей города Антон 
Павлович договорился со 
скульптором Антоколь-
ским об изготовлении 
для Таганрога памятника 
основателю города Петру 
I. Чехов привлекает жи-
телей города и участвует 
в распространении под-
писных листов для сбора 
средств на памятник, что-
бы доставить скульптуру 
из-за границы в Таганрог 
в полной сохранности, 
выбирает место для уста-
новки памятника. Помня 
о запущенном состоянии 
городского сада, Чехов в 
письме к П. Ф. Иордано-
ву 11 декабря 1899 года 
рекомендует направлять 
учителей на лето в одну 
из подмосковных школ 
сельского хозяйства. Че-
хов помогает в  открытии 
в Таганроге водолечеб-
ницы, также советует 
организовать санаторий 
на реке Миусе. По утвер-
ждению одного из био-
графов Чехова, что «то, 
что сделано для культур-
ного роста Таганрога в 
дореволюционные годы, 
является заслугой, глав-
ным образом, Чехова»

В последние годы пи-
сатель был занят подго-
товкой своего собрания 
сочинений, вышедшего 
двумя изданиями (1899 

— 1902 и 1903) в изда-
тельстве А. Маркса. Был 
награжден Грибоедов-
ской премией (1901), 
Пушкинской премиейА-
кадемии наук (1888).

В 1904 в связи с резким 
ухудшением здоровья Че-
хов поехал для лечения в 
Германию, на курорт Ба-
денвейлер. Здесь 2 июня  
он скончался. Похоронен 
на Новодевичьем кладби-
ще в г.Москве.

Произведения Анто-
на Павловича Чехова до 
сих пор актуальны и не-
обходимы для общества 
и в XXI веке. Его пьесы, 
поставленные на многих 
сценах знаменитых теа-
тров мира, переведенные 
на множество языков ста-
ли неоценимым вкладом 
в  мировую литературу и  
театрального репертуара.

В Ростовской области 
чтут и помнят  о  знаме-
нитом земляке, уникаль-
ном писателе, чутком 
враче и прекрасном чело-
веке  -  Антоне Павлови-

че Чехове.
В 1933 году было при-

нято решение об органи-
зации в Таганроге Ли-
тературного музея А. П. 
Чехова. 30 мая 1935 года 
Литературный музей был 
открыт для обозрения.

Создан комплекс в 
который входят дома 
М.Е.Чехова, Папкова, 
Кобылина, где жил и 
служил П.Е.Чехов, отец 
писателя, домик Чехова 
на бывшей Полицейской 
улице (теперь это улица 
Чехова), дом Моисеева 
(лавка Чеховых), дома 
М.Е. Чехова, и П. Е. Че-
хова, где проходило дет-
ство, юность писателя, 
греческая школа, гимна-
зия, где он учился, театр, 
дома Дросси, Дьяконова, 
Шедеви, Лободы, сквер 
им. А. П. Чехова, памят-
ник Чехову. Гимназия 
была преобразована в 
1935 году в литературно-
мемориальный музей им. 
А.П.Чехова.

Александр Сихарулидзе

таганрогский государственный литературный
историко-архитектурный музей-заповедник



В жизни можно стать кем 
угодно, но лучше стать хоро-
шим человеком. Никогда не 
упускайте шанс совершить 
доброе дело. Мы можем по-
могать старшему поколению, 
ветеранам ВОВ, детям – си-
ротам, детям - кому судьба 
послала нелёгкое испыта-
ние - тяжёлую болезнь. Родители часто говорили нам что 
можно, а что нельзя. И очень редко - что нужно и важно 
сделать. Но мы всё равно учимся этому, становясь лучше. И 
эти  самые поступки говорят о нас лучше всяких слов. Если 
в чью-то семью пришла беда, и ребёнку требуется срочное 
лечение, то мы не должны остаться в стороне. Если его ро-
дители обратились за помощью, то его положение и вправду 
критическое. Не дайте себе спрятаться  за своими личным 
проблемами. Они ничто, когда речь идёт о спасении жизни. 
Конечно, можно просто верить в чудеса, но лучше творить 
их своими руками. 

Только после знакомства с детьми, у которых серьёзные 
проблемы со здоровьем, я чётко понимаю, что есть вещи, 
которые важнее мелких бытовых проблем, пустых пережи-
ваний и эгоистичных амбиций - это помощь тем, кто сейчас 
в ней нуждается. Удивительно, но часто именно дети, кото-
рым срочно нужна медицинская помощь, сами порой дарят 
такую лавину нежности и любви, что общаясь и помогая им, 
я чувствую себя абсолютно счастливым человеком. 

Свой проект мы посвящаем конкретному ребёнку, ко-
торому срочно нужна операция. Это Илларионова Дарина 
– пятилетняя девочка. Она не может ходить, но её родите-
ли всем сердцем верят, что всё будет хорошо, а иначе и не 
может быть. Для вас это будет не сложно, а для ребёнка - 
шанс прожить долгую и счастливую жизнь. Подарите ему 
эту жизнь.

Для этого мы предлагаем в январе, сразу после каникул 
провести благотворительную ярмарку поделок, сделанных 
своими руками и концерт. Всех желающих выступить на 
этом концерте, просьба подавать заявки Черноусовой Е.П. 
Вход на концерт – 50 рублей. Можно и нужно пригласить 
родителей, знакомых. Все собранные средства будут отданы 
родителям Дарины, которые вместе с девочкой будут при-
сутствовать на нашем мероприятии. Дополнительно сооб-
щим о точной дате и времени проведения.

Заранее всем благодарны!
Лидер ДО «Юная Россия» Амина Бикулова

«Школьная правд@»№ 5 (31) от 25.12.2015 3
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У каждого из нас должен быть друг, готовый 
всегда прийти на помощь, поддержать мудрым 
советом и ласковым словом. Именно таким дру-
гом часто является педагог. Далеко не у всех есть 
такая замечательная возможность, но ученикам 
нашей 53 школы несказанно повезло: у нас есть 
педагог – наставник Черноусова Елена Петровна.

Черноусова Елена Петровна
Родилась в краю Тихого Дона!

С детства впитала она синь неба,
Знает, каков вкус и цена хлеба.
добрый день, елена 

петровна. позвольте мне 
задать вам несколько во-
просов.

Здравствуй, Полина. Раз-
умеется, буду рада ответить 
на них.

как давно вы решили 
посвятить себя работе с 
детьми?

Ещё в 5 классе я написа-
ла в сочинении, что хотела 
бы быть похожей на своего 
классного руководителя-
Маракову Зою Захаровну 
- учителя химии и биоло-
гии моей школы №7. Толи 
в силу своих талантов, толи 
волею судьбы, я поступила 
в педагогический институт, 
но не стала предметником, 
а закончила факультет «Пе-
дагогика и методика воспи-
тательной работы».И вот 
уже 19 лет я в школе, рядом 
с детьми, но в качестве кого, 
учителя? Скорее наставника. 
Стараюсь найти доброе сло-

во для каждого, но «кнут» 
всегда при мне.

но, несмотря на это вас 
все равно очень и очень 
любят. в чем ваш секрет?

Я сама лёгкая на подъём, 
да и ребята, которые рядом 
со мной, не скучают. Мы 
участвуем во многих внеш-
кольных мероприятиях. Я 
стараюсь вдохновлять детей 
на хорошие дела, становить-
ся примером для них.

Научитесь детям доверять –
Каждый шаг не нужно 

проверять,
Мненье и совет их уважаете,

Дети – мудрецы, не забывайте.
И всегда надейтесь на детей,

И любите их душою всей
Так, как невозможно описать

Вот тогда их можно воспитать!
есть такая поговорка – 

талантливый человек та-
лантлив во всём. скажите, 
вы думали когда-нибудь о 
другой профессии, смогли 
бы стать таким же специа-
листом?

Поговорка действительно 
очень хорошая и я, наверное, 
смогла бы стать не плохим 
работником в другой отрасли, 
т.к. обладаю такими качества-
ми как упорство и целеустрем-
лённость, но целей таких пе-
ред собой никогда не ставила.

Говоря о примере для 
учеников, какими сверше-
ниями за последнее время 
вы гордитесь больше все-
го?

Гордостью или достиже-
нием считаю вот уже третий 
год вручение Почётного зна-
ка «Сокол России» лучшим 
ученикам школы за их актив-
ную гражданскую позицию. 
Великое дело стимулировать, 
поощрять детей, которым не 
безразлична честь класса, 
школы, города. Воспитание 
- это очень сложный, кропот-
ливый, ежедневный труд, ко-
торый зачастую не благода-
рен и так хочется порой всё 
бросить, но... Сердце отдаю 
детям!

большое спасибо за пре-
доставленную информацию, 
приятного дня!

Была рада пообщаться, до 
свидания!

Елена Петровна действи-
тельно не просто педагог. 
Она именно наставник: она 
всегда может направить дея-
тельность любящих ее детей 
в правильное русло, помочь 
им, поддержать в трудную 
минуту и возможно даже по-
служить примером для вос-
питания новых педагогов.

Полина Шевцова

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА
Дорогие читатели. Сегод-

ня хочу поговорить с вами 
о спорте. Сейчас в нашей 
стране этому направлению 
уделяется очень много вни-
мания, для того, чтобы сов-
ременное поколение было 
сильное и здоровое. В этих 
целях вернули сдачу норм 
ГТО, в школах увеличили 
количество уроков физкуль-
туры. За последнее время 
в России проводятся очень 
крупные спортивные со-
ревнования, в том числе 
Олимпийские игры. Стро-
ятся спортивные сооруже-
ния для различных видов 
спорта. Страна готовится к 
чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году.

Ростовский городской 
Дворец творчества детей и 
молодежи работает также в 
этом направлении. В целях 
пропаганды было создано 
детское движение « Лига 

здоровья». Оно направлено 
на повышение эффективно-
сти воспитательной работы 
по профилактике табако-
курения, алкоголизма и на-
ркомании через: тренинги и 
мастер-классы. В этой лиге 
работает много спортивных 
волонтеров, которые стара-
ются организовать школьни-
ков всего города. 

Я также с удовольствием 
посещаю эти курсы. Здесь 
мы обсуждаем важность 
физической нагрузки для 
здоровья человека и поло-
жительные эмоции, которые 
испытывают люди от заня-
тий спортом. 

Я с семи лет занимаюсь 
художественной гимнасти-
кой. Мне очень нравится 
регулярно получать физиче-
ские нагрузки, участвовать 
в соревнованиях, общаться 
с тренерами и моими дру-
зьями по спортивной школе. 

Мои родители тоже занима-
ются спортом: мама фитнесс 
- инструктор, папа тренер 
по футболу, но лишь только 
теперь, когда я сама стала 
организатором спортивного 
праздника – я поняла, как 
это и сложно и интересно!

10 декабря весь мир 
праздновал День Футбола. 
Об этом событии я рассказа-
ла в классе и провела увлека-
тельную викторина о футбо-
ле. А на уроке физкультуры 
я и наш преподаватель Вла-
димир Александрович Чубу-
ков провели товарищеский 
матч среди команд нашего 
класса, выполняли техниче-
ские футбольные задания и 
после играли в веселые игры 
с элементами футбола. 

Это еще раз подтвержда-
ет, что спорт - это не просто 
физические нагрузки, это 
и положительные эмоции, 
и много новых друзей и, в 
конце концов - интересное 
времяпрепровождение.

Ангелина Зеликова 

УМЕЛыЕ РУЧКИ
В этом выпуске я расскажу как украсить дом к новому году.
Определитесь с идеей украшения дома. Выберите два 

основных тона. Впоследствии вы можете добавить к ним 
яркие детали. Цветовая гамма и стиль украшений должен 
гармонично сочетаться с дизайном вашего дома. Чтобы 
украсить стены, возьмите мишуру и сделайте из нее гир-
лянды. Для этого скрутите несколько штук мишуры разных 
оттенков. Прикрепите их к обоям или карнизу при помощи 
прозрачного скотча таким образом, чтобы получилась вол-
нообразная форма. В местах соединения волн повесьте но-
вогодние игрушки. Вы можете выделить мишурой только 
отдельные элементы, например, зеркало, шкаф или камин.

Чтобы украсить окна и зеркала, вырежьте новогодние сне-
жинки из цветной фольги и приклейте их. Если вы хотите 
нарисовать что-либо, используйте специальные краски. Ни в 
коем случае не рисуйте акварелью или витражными красками. 
Если первые отмыть еще можно, то вторые останутся на окнах 
навсегда. Для росписи подойдет гуашь, пальчиковые краски, 
простая зубная паста. Если вы хорошо рисуете, то можете 
нанести рисунок на окна самостоятельно. Если нет, скачайте 
с интернета понравившийся шаблон, распечатайте его, поме-
стите на лицевой стороне окна и перерисуйте. Затем снимите 
шаблон. Для удобства наносите краску небольшим кусочком 
губки. Также вы можете просто поместить у окна подходящие 
украшения, например, шишки, свечи, елочные игрушки.

Электрические гирлянды вовсе не обязательно вешать на 
елку. Положите их в небольшие стеклянные банки. Вы мо-
жете нанести на банку слой клея и обсыпать ее блестками, 
кусочками нарезанной фольги и крошками из битых елоч-

Окончание стр.4
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ЮМОРИСТИЧЕСКИй ГОРОСКОП 

НА 2016 ГОД
Наступает 2016 год – год огненной Обезьяны. Это животное отлича-

ется своей игривостью, непредсказуемостью и взбалмошностью. Обезья-
на обожает дразнить и смешить окружающих, поэтому весь год будет 
полон невероятных сюрпризов. Она часто с улыбкой на мордочке наблю-
дает за тем, как люди выпутываются из нелепых ситуаций, подготов-
ленных ею. Это значит, что в Новом году нас ждут веселье, шутки и 
курьезные случаи.

Небесные светила советуют нам в наступающем 2016 году с юмором 
относиться к любым мелким неприятностям и не дуться на Обезьяну. 
Что бы ни произошло, знайте: она не со зла.

Овнам. Этот год у Ов-
нов пройдёт под девизом 
«Работа – не волк… Работа 
– work». Упрямые трудяги 
забудут о сне и отдыхе.

Но не стоит полностью 
отдаваться работе и уходить 
в нее с головой. Ведь ог-
ненная Обезьянка, символ 
наступающего года, любит 
весёлых и озорных. И не 
надо спорить, хоть и хочет-
ся! Работа – это хорошо, но 
и чумовые выходные тоже 
надо устраивать для себя 
любимого, а иначе быстро 
сдуешься. И кому от этого 
будет легче?

 Тельцам.  Тельцам 2016 
год вскружит голову! Ждут 
Тельца и деньжищи, и лю-
бовь, и признание началь-
ства, и готовность лучших 
друзей помочь в любое вре-
мя дня и ночи… Ой, да чего 
только ни будет в этом году!

Телец даже иногда бу-
дет уставать от навязчивых 
хвалебных слов, отсутствия 
критики и от постоянно 
сбывающихся желаний. Но 
что поделаешь, Госпожа 
Удача, она такая. Главное, 
чтобы везение это было на-
правлено в мирное русло. 
Горы свернуть можно, а вот 
шею лучше не надо!

Близнецам. Близнецы нео-
жиданно откроют в себе силы 
и желание изменить жизнь 
в лучшую сторону. Начнут 
они с избавления от ненуж-
ного хлама в своём жилье и 
от лишних мыслей в голове 
(только не увлекайтесь!). И 
появится у Близнецов вагон 
и маленькая тележка новых 
возможностей! Но если дол-
го думать, в чем лучше себя 
реализовать, то можно и в суп 
попасть, как тот индюк.

Успех для Близнецов в 
2016 году будет заключать-
ся в быстром принятии 
решений и светлой голове. 
А когда головы две, как у 
Близнецов, то и успеха в два 
раза больше.

Ракам. В 2016 году всех 
дел Ракам не переделать: 
сутки будут расписаны на 25 
часов вперёд. Еще и огнен-
ная Обезьяна загорится же-
ланием испытать терпение и 
пощекотать нервы. Неожи-
данные трудности будут то и 
дело сваливаться на голову 
бедным Ракам. В глазах по-
темнеет от усталости и не-
хватки тишины и покоя.

Конечно, сильные духом 
Раки все преодолеют и будут 
наслаждаться заслуженным 
отдыхом, Обезьяна в них не 
сомневается. 

 Львам. На Львов в 2016 
году обрушится невиданная 
слава и всеобщая любовь. А 
ведь Львы такое отношение 

к себе просто обожают. К 
счастью, покровительница 
года, огненная Обезьяна, 
будет во всем потакать са-
молюбивым Львам и откры-
вать перед ними километры 
новых горизонтов, успевай 
только хватать.

Плохое настроение льв-
вам звезды не пророчат, а 
значит, озорная Обезьянка 
ещё раз одарит своего лю-
бимчика россыпью подар-
ков и сюрпризов, ведь она 
так любит весельчаков.

Девам. Для этого знака 
зодиака именно январь, как 
ни странно, определит тече-
ние всего 2016 года. Хочется 
сказать Девам: «С кем по-
ведёшься, так тебе и надо». 
Если начнётся год хорошо, 
то будет и счастье, и весе-
лье. А на «нет» и суда нет.

Но не стоит опускать 
руки, если первого января 
состояние, мягко говоря, не 
очень. Если руки опусти-
лись, мартышка поделится 
сочным бананом, и на душе 
станет легче. Уверенность 
в себе тоже не помешает, 
иногда она творит чудеса!

Весам. Весов ждёт слож-
ный год. Конечно, звезды 
видят, что им все опосты-
лело. Но вот рубить спле-
ча не стоит. Лучше сто раз 
подумать, прежде чем на-
говорить гадостей близким, 
друзьям или коллегам. Обе-
зьяна под ёлочку положит 
невероятную смелость. 

И Весам придется на-
прячься и направить пода-
ренное качество в крайне 
мирное русло – прыгнуть с 
парашютом, например. 

Скорпионам. Эх, Скор-
пионы, Скорпиончики. 
Энергии в этом году у них 
хоть отбавляй. И всё у них 
заладится, и хобби по душе 
найдут. Только может лучше 
приспустить им обороты?

Стоит помнить – Обезья-
на поможет, она на стороне 
Скорпионов. Но не надо 
испытывать её терпение 
полностью полагаться на 
удачу. Самим тоже придется 
напрячься и найти баланс во 
всех сторонах своей жизни.

Стрельцам. Стрельцам в 
2016 году захочется полу-
чить награду «Лучший совет 
года». Везде они успеют вы-
разить своё мнение. И кстати 
сказать, зачастую это мне-
ние станет единственным 
верным и авторитетным на 
долгие, долгие времена. И 
тут-то появятся завистники, 
от которых сможет спасти 
огненная Обезьяна. Она во-
время успокоит и подскажет, 
что ответить, кому под нож-
ку подставить, а кого и по 
головке погладить.

Но все же Стрельцам придёт-
ся усмирить свой пыл и попри-
держать тонны своих советов до 
лучших времён, а то как бы чего 
страшного ни случилось.

Козерогам. В 2016 году 
Амур попадёт своей стрелой 
в каждого Козерога – любов-
ных страстей не избежать. 
Будут и слезы радости, и 
сопли счастья, и любовные 
переживания, и бессонные 
ночи лицом в подушку. Но 
все, что ни делается, — все 
к лучшему! Одни Козероги 
найдут любовь на века, а 
другие учтут горький опыт и 
займутся самообразованием.

Главное, не замкнуться в 
себе и не отвернуться от ми-
ра. Ведь благодаря Обезьяне 
этот год будет наполнен сме-
хом и радостью. 

Водолеям. Для Водоле-
ев 2016 год станет годом 
творческого безобразия. Из 
их ртов так и будут литься 
гениальные идеи совершен-
ствования жизни и вариан-
ты спасения мира. Утихо-
мирить фонтанирующего 
блистательными идеями 
Водолея будет практически 
невозможно. Да и не надо, 
они еще покажут, на что 
способны. Все потом зави-
довать будут их уму и соо-
бразительности.

Обезьяна поддержит Водо-
леев в их желании изменить 
мир. Но лучше начать с себя.

 Рыбам. Рыбы в этом го-
ду превратятся в настоящих 
домоседов. В своем вну-
треннем подводном мире им 
будет настолько интересно и 
увлекательно, что даже аку-
лы не смогут заставить их 
его покинуть. Да Рыбам бу-
дет просто некогда обращать 
внимание на проплывающую 
мимо них жизнь. Они заняты 
изучением собственного «я» 
и знакомством с глубинами 
своего сознания.

Дело тоже полезное, кста-
ти. Но всему есть предел. 
Может быть, другие ры-
бешки тоже достойны вни-
мания? А сколько красивых 
коралловых рифов и разноц-
ветных водорослей вокруг! 
Обезьяна советует изучить 
не только себя, но и окружа-
ющий мир на всякий случай.

Идти по жизни с улыб-
кой – отличное качество, 
которое должен воспитать в 
себе представитель каждого 
знака зодиака. Тем более что 
Огненная Обезьяна покро-
вительствует тому, кто бодр 
и весел. Мы надеемся, что 
наш шуточный гороскоп для 
всех знаков зодиака в прозе 
поможет вам прожить весь 
2016 год в отличном настро-
ении и добром здравии.

Ольга Татарникова

Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом в парту не клевать! 
С вечера в портфель сложи
Тетради, учебники, карандаши.
Утром ещё раз проверь,—
Готов к занятиям теперь! 
Иди в школу по дорожке,
На крылечке вытри ножки!
А потом лишь заходи —
День учебный впереди! 
Входишь в класс со словом 
«здравствуй»
И здоровым будешь сам,
Чтоб чувствовать себя прекрасно
Желай здоровья по утрам! 
Для всех закон, а не желание –
Приходим в класс без опоздания!
Лишь только прозвенит звонок –
Начинается урок! 
На уроках не хихикай,
Стол туда – сюда не двигай!
Учитель спросит – надо встать,
Когда он сесть позволит – сядь. 
Парта – это не кровать,
И на ней нельзя лежать,
Мы должны не забывать
Спинку ровненько держать! 
На уроках будем мы
Старательны, внимательны!
По три раза повторять
Совсем не обязательно! 
Ответить хочешь – не шуми,
А только руку подними.
Сначала подумай,
Потом отвечай! 

Не бойся ошибиться –
Ведь ты пришёл учиться,
Не унывай, не мучайся –
Ведь на ошибках учатся! 
Звонит звонок на перемену,
Чтоб отдохнул ты непременно,
Ждёт тебя другой урок –
Будь готов к нему, дружок! 
В коридоре мы должны
Держаться правой стороны,
К тому же, я считаю лично,
Кричать в школе неприлично! 
По школе ты ходи спокойно,
По классу тоже не беги,
Всегда веди себя достойно,
Своё здоровье береги! 
Кушать в классе на салфетке
Аккуратно нужно, детки!
За собою убирать,
Руки мыть и вытирать! 
Следит каждый за вещами
Сам без бабушки и мамы.
Неприятны растеряхи,
Неумейки и неряхи!
Слова «спасибо», «извините»
Не стесняйся, говори,
Аню, Славу, Валю, Витю
Ты не ссорь, а помири! 
Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелей
И найдёшь себе друзей! 
« До встречи! До свидания!»
Скажи всем на прощание,
Завтра будем мы опять
Улыбкой новый день встречать!

Зубова Анастасия

устав ГлаЗами детей

ных игрушек. Получившиеся светильники распределите по дому 
или поставьте под елку.

Для украшения стола используйте белую скатерть, салфетки с 
новогодней тематикой и свечи. Вы можете сами создать красивые 
подсвечники. Вам понадобятся твердые фрукты овощи. Вырежь-
те в их середине отверстия и вставьте туда свечи. Есть еще один 
удачный вариант – наполнить прозрачные стаканы солью и вста-
вить свечи туда. Получится волшебный снежный эффект.

 Для украшения елки используйте яркие игрушки. Также вы 
можете повесить «вкусные украшения», например, конфеты, пе-
ченье в виде фигурок и т. д. Подвесьте их на ленточках.

Наиболее популярным украшением для двери является рожде-
ственский венок. Вы можете купить его или сделать своими рука-
ми. Возьмите толстую проволоку и сделайте из нее кольцо необ-
ходимого размера (или скрутите несколько маленьких проволок). 
Прикрепите к кольцу искусственные еловые веточки, а сверху 
вплетите мишуру и веточки падуба. Если ваша дверь выкраше-
на в черный цвет, предпочтительнее выбрать ветки с серебристой 
хвоей, чтобы украшение не потерялось на темном фоне. Также вы 
можете украсить венок мелкими мандаринами, палочками корицы 
и яркими атласными ленточками. Если украшение получится не 
слишком тяжелым, прикрепите его двусторонним скотчем.

Думаю, эти советы вам помогут в украшении дома.С наступа-
ющим Новым годом!

Майя Пастухова
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