
Совсем недавно все ученики школ России вышли с
зимних каникул. Мне захотелось узнать, как прове-
ли долгожданные выходные ребята нашего города.
Сидели ли дома перед компьютерами или гуляли и
наслаждались зимой?
Вот что рассказали школьники.

Недавно мне выпала сча-
стливая возможность посе-
тить замечательный детский
оздоровительно-образова-
тельный центр "Волжский
берег". Он расположен на
живописном берегу Волги в
селе Сомовка Воротынского
района.
Путь туда был долгий и

По улице Ленина на зда-
нии больницы и на рядом
стоящем нежилом доме не-
давно появились надписи,
адресованные девочке На-
сте, с признанием в любви и
извинениями.
Хочу сразу сказать, что

пишу это не потому, что мне
завидно или что-то подобное,
а потому, что это действи-
тельно актуальная сегодня
проблема. Многие памятники,
места общего пользования,
заброшенные дома часто
подвергаются "нападению"
таких вандалов. Да-да! Имен-
но вандалов, по-другому этих
людей я не могу назвать.
Многие подростки в возра-

сте 12-16 лет стараются вы-
делиться, делая то, до чего
они еще не доросли. В при-
мер могу привести детей 6-7
классов, которые начинают
встречаться. Мне кажется,
что это выглядит нелепо.
Подростки думают, что при-

В школе №5 прошел
КВН. Эту игру ребята
любят и всегда ждут с
особым волнением. С
уверенностью могу ска-
зать, что в этом году от-
личных шуток было мно-
го, а соперничество да-
вало о себе знать.
Соревновались между

собой 4 команды из стар-
ших классов: "Time Lords"
-11 класс, "Олени" - 10
класс, "Ёлки-палки" и "Ве-
сёлые мандаринки" - 9
класс.
Вся игра состояла из

трёх этапов: приветствие, ви-
зитка и сценка "Один день из
жизни персонажа". Также, по-
мимо этапов, были веселые
конкурсы. Всё это мероприя-
тие, безусловно, поднимало
настроение и радовало всех
нас. Было много смешных
моментов или просто неле-
пых ситуаций, но каждый раз
все смеялись от души.
Никакой КВН не обходится

без жюри, и наш не исключе-
ние. Ценителями и судьями
стали Дед Мороз, Снегуроч-
ка и новогодняя обезьянка.
Ну, а если серьёзно, то нас
оценивали наши любимые
учителя: Е.Г. Горшкова, Е.Г.
Солнцева и  В.Г. Горшков. Все
они были в костюмах, соот-
ветствующих образу, оцени-
вали строго, но справедливо.
Самыми запоминающими-

ся моментами этого праздни-
ка стали: видео команды
"Time Lords", в котором ребя-
та спели про свою любовь к

У каждого человека есть
родина, место, к которому он
чувствует привязанность,
место, где он родился и вы-
рос, пережив самые главные
моменты в своей жизни.
Моя родина - это Арме-

ния, село Ачаджур. Сейчас я
живу в Чкаловске, но часто
возвращаюсь в свое родное
село. Мне бы хотелось не-
много рассказать об этом
удивительном крае.
Люди в Армении очень го-

степриимные и отзывчивые.
Они сохранили традиции и
обычаи армянского народа,
формировавшиеся на протя-
жении многих веков. Напри-
мер, в Армении до сих пор
считается нормальным, что
парень может украсть де-
вушку, которая ему понрави-
лась. Конечно, в наше время

девушка может отказаться от
свадьбы, но это очень редко
происходит. Обычно она со-
глашается на брак, дабы не
осквернить честь семьи.
В Армении также много

национальных праздников.

Сегодня  день какой-то скучный . Правда?
Не хочешь  погулять  в лесу сосновом?
Он надоел? А ты  дождись  до завтра ,
И  с завтрашнего  дня он будет  новым.
Возьми хоть  книгу. Ты  читал весною
И , помнишь,  заложил листом кленовым.
Тоска,  все то же: строчка за  строкою ,
А с завтрашнего дня все будет  новым.
И  все вдруг  перестало получаться?
Ты перестал быть  к  трудностям готовым?
Терпи . А завтра  будет больше  счастья ,
И  завтра даже счастье будет  новым.
Ты слышишь,  Новый  год на  тройке мчится .
К тебе.  Встречай , хозяин, добрым словом.
Двенадцать раз он в полночь постучится ,
И  прямо  с тех секунд  все будет  новым.
Ты,  может , не увидишь измененья
Ни в старой  книге,  ни в лесу сосновом.
Пусть  только новым станет настроенье,
Настолько , чтобы  все казалось  новым.
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Армения в моем сердце
родина # путешествия

Любовь созидает
Айкануш Меликджанян.

Мой любимый - Вардавар,
праздник в честь Преображе-
ния Господня. Он отмечает-
ся через 14 дней после Пас-
хи. Вся семья и соседи соби-
раются и обливают друг дру-
га водой. Люди забывают все
свои обиды и вместе весе-
лятся от души.
Армения богата архитек-

турными достопримечатель-

ностями. Я восхищаюсь  Мо-
настырским комплексом Ма-
караванк X-XIII веков построй-
ки. Монастырь находится не-
далеко от моего родного
села, на горе Пайтатап. На
данный момент он не дей-

ствует. Три года назад, когда
я гостила  в Армении, я схо-
дила туда. Дорога к монасты-
рю удивительно красива. С
лесистого склона горы откры-
вается великолепный вид.
Там красиво и тихо, можно

посидеть, поразмыслить о ве-
щах, давно тревожащих вас.
Или же можно отгородиться
от проблем внешнего мира и
полюбоваться природой.  За
горизонтом виднеется грани-
ца с Азербайджаном. Около
одной из церквей лежит не-
сколько полуразрушенных
хачкаров ( хач-крест, кар-ка-
мень, каменная плита  с рез-
ным изображением креста).
Сами церкви, хоть и древней-
шие, но хорошо сохранились.
В Армении находится уни-

кальный природный памят-
ник - мост Сатани Камурдж,
или Чертов мост. Это чудо
природы располагается по

дороге, ведущей из села Алид-
зор в село Татев.
Это естественный мост над

рекой Воротан, образованный
из известняка и травертина. В
основании моста, прямо на
берегу реки, сформировались
ниши, углубления, а местами
даже небольшие пещеры. Ми-
неральная вода, льющаяся из
источников в трещинах скал,
окрасила стены каньона в ро-
зовые и желто-зеленые цвета.
За много веков известковые
отложения целебных ключей -
травертины - перекинулись с
одного берега на другой, об-
разовав мощную каменную
арку над рекой длиной 100 и
шириной 40 м.
По краям моста к воде све-

шиваются огромные сосуль-
ки-сталактиты причудливых
форм, со скальных уступов
срываются вниз водопадные
каскады чистейшего нарзана.
И еще в Армении есть ме-

сто, куда я обязательно
съезжу. Это музей геноцида
армян. Миссия музея осно-
вывается на том, что при-
знание геноцида армян яв-
ляется важным шагом для
предотвращения повторе-
ния подобных трагедий в
будущем. Те, кто забывает
свое прошлое, обречены по-
вторить его снова!
Я коротко рассказала о

неотъемлемых вещах Арме-
нии. Моя семья переехала в
Россию, когда мне было 2
года, однако  Армения всегда
в моем сердце.

Как вы провели
каникулы?

зима # отдыхали хорошо

ОПРОСНастя Устинова.

Материалы подготовлены членами клуба юных
журналистов (руководитель Е. Кутейникова).

Материалы размещены также на сайте газеты.

Мы любим
КВН!

веселые # находчивые # молодые

Лиза Тихова.

школе и показали, как проте-
кает их обычный день,  танец
команды "Олени", который
поразил даже судей, костюмы
команды "Ёлки-палки" и уме-
ние импровизировать коман-
ды "Весёлые мандаринки".
По мнению жюри, победи-

телями игры КВН стала ко-
манда "Time Lords". Мне до
сих пор вспоминаются их ли-
кующие победой глаза. В кон-
це мероприятия все коман-
ды исполнили песню про КВН
и получили сладкое угоще-
ние.
Подводя итог, хочу ска-

зать, что все ребята весело
провели время, и хотелось,
чтобы КВН стал большим ме-
роприятием округа. Очень ин-
тересно сразиться в остро-
умии с другими школьниками.
Ведь, как известно, смех про-
длевает жизнь! Отдельное
спасибо Сергиевской Любови
Юрьевне за отличную орга-
низацию!

А с завтрашнего дня
все будет новым

Света Горшкова.

творчество # муза

знание на заборе или на стене
здания - прекрасное выраже-
ние чувств, но это не так.
Любовь не разрушает - сози-
дает!
И это нелепое "Настена, я

тебя люлю!" совершенно не
вызывает никаких положи-
тельных эмоций. Только иро-
нию. Когда я первый раз это
увидела, подумала: "Серьез-
но? Вместо того чтобы сде-
лать что-то хорошее, ты взял
краску и безобразным почер-
ком написал это!?"
У меня немного консерва-

тивные взгляды на отноше-
ния, уж, простите, но, я счи-
таю, что чувства между мо-
лодыми людьми не должны
выноситься на всеобщее обо-
зрение. В том числе и из-за
этого в сегодняшнем мире
такие слова, как "Я люблю
тебя", уже не имеют ни смыс-
ла, ни цены. Мне думается,
что эти слова должны быть
сказаны осознанно, шепотом.

Наташа Охлопкова.

проблема # отношения

   Уезжала -
   плакала!

каникулы # детство # лагерь

Люба Пастухова.

непростой. Но
это того сто-
ило! Через не-
сколько дней я
так привыкла к
вожатым, к но-
вым друзьям,
что не хотела
уезжать. В про-
грамме лагеря
были различ-
ные игры, кве-
сты, творчес-
кие конкурсы и
шоу-програм-

мы, спортивные игры, игра на
местности "Зимний лаби-
ринт". Мы ездили в ФОК, где
я вдоволь накаталась на
коньках.
Неделя пролетела неза-

метно. Всем ребятам сове-
тую побывать в этом лаге-
ре - удивительной стране
детства.

Кленкова Света, 13 лет:
- Новогод-

ние каникулы я
провела хоро-
шо,  посещала
Нижний Новго-
род, смотрела
фильмы в кино-
театре. Еще

ходила на каток «Спартак».
А также гуляла с братом
около елки.

Тюрина Маша, 12 лет:
- Я провела

каникулы не-
плохо. Напри-
мер, вместе с
друзьями ходи-
ла на елку. Так-
же участвова-
ла в соревнова-

ниях по волейболу. За эти
дни я встретилась со всеми
своими близкими и друзьями.

Алена Винокурцева,
12 лет:

- Вместе с
родителями
ездила в Пучеж
к родственни-
кам. С друзья-
ми ходила на
каток, играла в

снежки. Это так увлека-
тельно!

Никита Кабук, 9 лет:
- Я провел

новогодние ка-
никулы в горо-
де Казань. По-
сетил аква-
парк "Ривьера",
где получил

много позитивных эмоций. В
этом красивом городе
столько достопримеча-
тельностей.

Меланина Катя, 12 лет:
- В ново-

годние кани-
кулы я запус-
кала салюты.
Было очень
весело! После
салютов мы с

родителями ходили на елку,
где катались на горке.

Можно заметить, что все
опрошенные ребята прове-
ли свободное время забав-
но и весело. Набрались сил
перед учебой, подышали чи-
стым воздухом, много обща-
лись. Лично я провела кани-
кулы очень активно: гуляла
со своей любимой собакой
по снежному лесу и каталась
на коньках со своими лучши-
ми друзьями. Движение -
жизнь!


