
       Друзья, мы прощаемся с 2015 годом… Несомненно,  он принес всем как  
радостные, так и грустные воспоминания. На смену ему приходит 2016 год—
год Обезьяны! Желаем вам отлично его отметить, ведь, как говорится, как 
Новый год встретишь…  

Любимый праздник снова на пороге!  

Как сказочно блестят снежинки, посмотри!  

Год Обезьяны Огненной приходит,  

И принесет нам счастья и любви!  

Оставим в прошлом все, что огорчало.  

Откроем сердце чистому холсту.  

Чтоб муза радости весь год не покидала,  

Настроим жизнь на яркую волну! 

САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

Привет, декабрь! 
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В этом выпуске: 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

  Перед вами новогод-

ний выпуск нашей га-

зеты «АРТиШОК»! 

Мы снова с вами! И мы 

надеемся, что этот вы-

пуск вдохновит вас 

новогодним настроени-

ем! С уважением, кол-

лектив «АРТиШОК». 

 

Запах мандарин, оливье, наряженная ёлка... Так хочется поскорее этой 

сказочной, новогодней атмосферы. Так приятно понимать, что скоро 

начнётся новогодняя сказка! 

       Новый Год – это самый долгожданный и сказочный праздник, праздник, 

когда хочется верить в чудеса, верить в сказку и дарить эту сказку своим 

родным и близким. Новый год - это как первая страница из 365 страниц кни-

ги: сделайте её великолепной, запоминающейся! Пусть в Новом году у нас 

будет всё, чего нельзя купить: Любовь, Здоро-

вье, Счастье и Друзья! В Новом 2016 году я 

каждому желаю: во всем быть 1-ми, всегда 

иметь 2-ую половинку, никогда не быть 3-им 

лишним, иметь свои 4 уголка, чтобы все в жиз-

ни было на 5, иметь 6-ое чувство и быть на 7-

ом небе от счастья! 

Серебренникова Ксения, 10 класс 

С Новым 2016 годом!!! 
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Они с детства рядом с нами, готовые в любую минуту прийти на помощь, поддержать 

и всегда принять нашу сторону. У них, наверное, самая тяжелая работа в мире и при этом — 

самая любимая.  Мама – четыре буквы, и столько смысла! 

    Конечно, по традиции в нашей школе прошел день, 

посвященный мамам. Наши ученики подготовили кон-

церт для мам. Поздравляли  мам  все – с первого по 

одиннадцатый класс. А многодетные мамочки были 

награждены почетными грамотами  от лица Админи-

страции города. 

      Еще в честь дня Матери у нас прошло мероприятие 

под названием «Мастер-класс от мамы». Множество 

мам показывали свое мастерство: кто-то делал при-

чески, кто-то очень искусно складывал одежду и галсту-

ки, кто-то делал маникюр, рисовал тенями, изготавли-

вал разные подделки, вязал, учил макраме, и даже 

украшал торты и фрукты! Наши мамы умеют все! 

Дорогие, любимые мамочки! Счастья вам! Нико-

гда не болейте! Мы вас любим! С наступающим 

Новым годом!  

День Матери 

Кто всех нас больше любит? Мама! 
Кто нас всегда приголубит? Мама! 
Кто нас всегда простит и поймет? Мама! 
Кто нам улыбку подарит? Мама! 
Так пусть ее улыбка светит всегда. 
                                 Стяжкова Анна, 5 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама жизнь мне подарила 
Ходить, говорить меня 
научила 
Мама в школу отвела  
И портфель мой понесла 
Но теперь я подросла  
И справляюсь я сама. 
Маму сильно я люблю, 
Ей «Спасибо!» говорю! 
                    Стяжкова Анна, 5 класс 



                                      

  К сожалению, в наше время все забыли о здоровом образе жизни. И частая причина этому - не-

хватка времени. Но возникает вопрос, как может не хватать времени на собственное здоровье? Ведь 

здоровье в жизни каждого на первом месте. 

Мы и наши одноклассники любят заниматься спортом. Любимый вид спорта нашего класса и 

школы - баскетбол. Мы с превеликим удовольствием  проводим время за этой игрой. 

Наша юношеская команда по баскетболу - наша гордость, ведь куда бы эта команда   ни  поехала, 

мальчишки всегда оказываются победителями или призерами. Для нас они лучшие. У этой команды 

замечательный капитан, который никогда не даст дурного совета, все строго по тактике Назарова 

Данила, ученика 8 класса. Ему присвоено более 4-х званий лучшего игрока, 12 медалей  и 5 кубков, 

и это еще не все. Мы попросили Данила ответить нам на несколько вопросов: 

-Что для тебя есть баскетбол? 

-Для меня баскетбол не просто хобби, это моя жизнь. 

-Сколько лет ты занимаешься баскетболом? 

-Я начал заниматься баскетболом в 9 лет. На тот момент мне это казалось очень сложным, но на 

данный момент  с мячом чувствую  себя свободно. 

-Как ты относишься к своей команде? 

-За все время существования нашей команды  я очень привык к каждому игроку. Эти ребята ста-

ли для меня семьей. Мы одно целое. 

-Был ли  ты уверен, что твоя команда пройдет в финал? 

-Благодаря нашему тренеру, я мог быть в этом уверен. У нашей команды очень хорошая подго-

товка. Спасибо большое нашему тренеру. 

Сколько времени у тебя отнимает баскетбол? 

-Я настолько увлечен баскетболом и получаю от этого большое удовольствие, что  не замечаю, 

как летит время.  

-Хочешь ли ты связать с этой игрой дальнейшую жизнь? Есть планы на будущее? 

-Я никогда не загадываю, но вообще планирую, что баскетбол останется моим основным заняти-

ем. 

-Как ты оцениваешь свои способности в баскетболе? 

- Я думаю, что я достаточно хорош  и приношу пользу своей команде. 

-Хочешь ли ты что-нибудь пожелать подрастающей команде? 

-Я желаю ребятам удачи. Не теряйте своей цели, идите к мечте. Вы уже большие молодцы. Но 

это не конец, вперед, ребята. 

-Спасибо, Данил. Мы желаем тебе огромной удачи, дальнейших успехов. Мы гордимся тобой. 

У Данила не только  большие заслуги в баскетболе, но и в настольном теннисе, и других видах 

спорта. 

В нашей школе есть  и маленькие спортсмены. Про них тренер говорит с восхищением одно: 

"Они будущие чемпионы!" 

Хотелось бы сказать огромное спасибо тренерам Степанову К.А.  и  Копцеву В.И., за то, что 

они воспитали таких спортсменов.                      Какорина Анастасия, Мясникова Наталья, 8 класс 

Быть здоровым—это модно! 



 

     Миллионы рассыпанных звезд на ночном небосводе сегодня светят ярче, чем в другие дни. Это 

и неудивительно, ведь наступает самая волшебная ночь в году. Эта непередаваемая атмосфера 

царит с самого утра. Все вокруг буквально перепол-

нено радужными эмоциями от предвкушения гряду-

щего праздника. Задорные огоньки в глазах и луче-

зарные улыбки не сходят с лиц людей. И вокруг все 

такое красивое, такое праздничное. 

     Тысячи различных по форме и цвету лампочек, 

украшают каждое, даже самое непримечательное 

здание. Уличные фонари, вывески магазинов, ма-

ленькие скамейки у домов...Все это переливается и 

сияет. 

     И внутри такой непередаваемый трепет. Ожида-

ние чего-то грандиозного и непременно счастливого. 

Так и должно быть. Новогодняя ночь дарит всем без исключения веру… Веру в чудо... 

      Пока бьют куранты, мы надеемся, что вместе со старым годом уходят и проблемы, терзающие 

нас в последние дни. Стоит сосредоточиться, отпустить все плохое и загадать желание. Кто-то пи-

шет его на листочке, а потом сжигает и бросает в холодное шампанское. Кто-то просто в мыслях 

произносит то, чего желает больше всего на свете. И если все сделать правильно, пожелать всем 

сердцем, всей душой, то оно обязательно сбудется. 

       В воздухе витает поистине новогодний запах. Пахнет хвоей зеленой елки, стоящей в центре 
гостиной с распушенными ветками, украшенными всевозможными игрушками. Пахнет символом 
нового года - мандаринами. Как же я люблю все это! Гирлянды, которые греют тёмный зимний ве-
чер всеми цветами радуги; мишура, которая шуршит как новогодний кулек со сладостями от того, 
что с ней играет пушистый кот, ведь и он также находится в преддверии нового года. 
  Ровно через год все то же самое вновь повторится, и так всегда… Что же будет? Какие приключе-
ния принесет этот год? Чем он запомнится? Хотелось бы видеть больше искренних улыбок и доб-
рых взглядов. Хотелось бы настоящего чуда… 

Баяндина Татьяна, 10 класс 
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Новый год—время чудес! 

Зима 
Луна прекрасный серебристый свет  
Роняет на твои просторы, 
Ведь столько лет, ах сколько лет 
Идешь ты чередой своею. 

Всегда строга и холодна, 
Ты королева вольным вьюгам, 

 Наказы раздавать вольна  

Своим покорным, белым 
слугам. 

А слуги, чуть взойдет рассвет, 
Летят, безмолвно распуская,  
Твой бархатный, пушистый плед, 

Как будто землю укрывая. 
             Назарова Виктория, 9 класс 
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Волонтер—звучит гордо! 
      Волонтер - кто он? Прежде всего—это человек-доброволец с большим сердцем, который  готов 

прийти на помощь людям, несмотря на то, в какой ситуации они  находятся.  Открытость, простота, 

дружелюбность, заботливость, бескорыстность, все это качества волонтера. А наградой для таких 

людей являются простые слова благодарности и признательности. 

      4 декабря  2015 года школьные во-

лонтерские объединения нашего Кура-

гинского  района приняли участие в кон-

курсе «Лучший волонтерский отряд». 

Номинациями конкурса стали: лучший 

волонтерский отряд, волонтер года, и 

проведение акции, направленной на 

здоровый образ жизни. На мой взгляд, 

все ребята-волонтеры показали себя с 

самой наилучшей стороны, выступле-

ния отрядов были яркие и запоминаю-

щиеся, но четыре отряда стали победи-

телями! И наш отряд «Дело» вошёл в 

число победителей! Чему мы были 

несказанно рады! 

     Я считаю, что волонтерство—это важное де-

ло. Да, это нелегко, но это очень значимо в 

нашем мире! Волонтёрство предоставляет чело-

веку шанс, «не ломая» свою жизнь, дополнить ее 

очень значимыми аспектами – пробудить в себе 

чувство личной гражданской ответственности за 

происходящее. 

       Волонтеры –  наше будущее! 

Бойкова Марина, 8 класс 

Как стать волонтером? 
1. Если вопрос «Как стать волонтером?» появился, значит есть желание сделать что-то доброе! И 

это самое главное. Желание — и есть ниточка за которую надо держаться, чтобы клубочек привел 

к результату.  

2. Прежде всего, необходимо  узнать кто такой «волонтер». Это тот, кто действует по свободной 

воле. Сам захотел, и сам выбрал что делать. Ресурс волонтера — его личное время, его личные 

силы, умения и навыки.  

3. Волонтерство — это личная ответственность, от которой порой зависит очень многое. Может, 

даже чья-то жизнь. Свобода должна уравновешиваться ответственностью. Если ее нет — лучше не 

помогать.  

4. Запаслись терпением и ответственностью? Действуйте! Делайте добрые дела! Помогайте! 



Сказка-быль про Новогоднюю ночь 

В некотором Царстве, в школьном Артемовском государстве  жила-была ца-

рица. Однажды издала та царица указ, который гласил: «Повелеваю раз в год про-

водить в царстве нашем Ночь, да не простую, а чудесами и волшебством напол-

ненную, дабы каждый присутствующий испытал на себе радость  общения, сча-

стье признания и полёт творчества!» 

Думаю, именно так начиналась бы сказка о нашей знаменитой и горячо всеми 

любимой Ночи Ученика! Обо всем, что происходило в эту Новогоднюю Ночь 

«невозможно ни в сказке сказать, ни пером описать». Но я попробую! 

Подготовка была бурной! Как же, ведь в этом году Ночь Ученика решено было 

проводить не в конце года, как обычно, а сейчас, накануне Нового года! Жители 

школьного царства и подумать не могли, что время так стремительно! Полгода проле-

тели незаметно! А впереди еще столько дел! Совет Лидеров проводил заседания 

«ежеминутно», обсуждали, придумывали, 

креативили, оформляли, писали сценарий, де-

лали пригласительные…(дело в том, что вход 

на нашу Ночь строго по пригласительным би-

летам и «зайцы», у которых проблемы с учё-

бой  и поведением не могут «прошмыгнуть» 

туда). 

 И вот, настал тот самый день, а точнее ночь! 

Наша долгожданная Новогодняя ночь!  

Всё царство школьное на первом этаже 

дворца  собралось. И были здесь Принцы и Принцессы, Котики пушистые и  Жи-

тели Крайнего Севера, Леди и Джентльмены, Микки и Минни Маусы, Снегурочки 

и Деды Морозы! Царица открыла дверь в чудесный мир словом своим главным! 

Многие подданные были награждены грамотами почётными за все их подвиги 

ратные на поле боя учебном и творческом! 

Что ж, вперед!  Времени до утра не так уж и много! Волшебство начинается! По 

сказочной дорожке вслед за клубком  мы отправились в русскую народную избу, на 

«Русские посиделки». А что, вторая четверть закончилась, пора и отдохнуть. Недаром 

говорится: «Кончил  дело – гуляй смело! Делу время – потехе час!» Собирались  мы в 

горнице, чтобы народные  песни попеть, шутки – прибаутки послушать, добрым сло-

вом перемолвится. Веселились! Отдыхали! Но и про дела не забывали! 



Сказка-быль про Новогоднюю ночь 

 

Ведь впереди нас ожидала  настоящая битва – «Битва хоров»! Каждый класс 

представил свою новогоднюю песню в необычной форме. Ребята пели от души, сра-

жались не на жизнь, а насмерть! Очень старались выиграть битву. Но  строгое жюри в 

лице родителей было непреклонно! Победителями оказались….все без исключения! 

Каждый хор оказался хорош в своей номинации!  

Вслед за клубком вновь побежали мы и что же увидали? Царство заморское, чу-

жеземное – Стартинг … Слово это нерусское означает «стартовать, запускать», вот 

наши ноженьки и пустились в пляс! По условиям конкурса останавливаться было 

нельзя! Да! Танцевали мы в прямом смысле «до упаду». А тех, кто уцелел, ждала 

награда. Скажу честно, таких оказалось немного… Дорогой мой восьмой класс при-

думал забаву эту, спасибо им от души! 

Какая же Новогодняя ночь без сюрпризов обходится? Вот и наша не обошлась! 

Для 11 класса – это была последняя Ночь Ученика в стенах родного царства. И мы ре-

шили устроить для них «Конкурс сюрпризов для наших выпускников!». В конкурсе 

приняли участие все классы с 5 по 10. Чем только не удивляли ребята! Стихами и пес-

нями, танцами и поиском коробки с подарками, именными портретами! А учителя по-

дарили юмористический флешмоб «Наши звёзды». Будущие выпускники были счаст-

ливы! Столько сюрпризов в одну ночь! 

И, вдруг во всем царстве наступила беспросветная мгла, и только свет от 

фонариков замелькал по коридорам…   

Не пугайтесь, ничего страшного не произошло, просто наступила очередь игры в 

«Прятки». Этот момент захватывает в свой плен всех без исключения! Кому будут ин-

тересны подробности игры, обращайтесь лично! 

А наш клубок тем временем привел нас прямиком в спортивный зал. «Хоккей с 

вениками» - эта забава не для слабонервных! Разновозрастные команды сражались 

новогодними вениками, пытаясь забить шайбу в живые ворота, которые постоянно пе-

редвигались! Как вам такое занятие?  А нам очень понравилось! Болельщики сорвали 

голос, а команды получили заряд веселья и смеха. 

Много чего еще интересного произошло в ту Ночь… Мы смотрели новогодние 

фильмы и играли в театр-экспромт, пили чай с праздничным тортом и обсуждали пе-

режитое, кто-то в спортзале дремал под домашним одеялом, но все равно во сне был с 

нами… 

И наступило утро следующего дня… И счастье переполняло уставшие лица 

детей и взрослых…  Тут и сказочке конец, а кто слушал – да, да, тот - молодец! 

Корреспонденты «АРТиШОК» 



Роль книги в нашей жизни... 
   С 17 по 24 декабря в Артемовской СОШ №2 
проходили итоговые мероприятия, посвященные 
Году литературы. Предлагаем вашему вниманию 
некоторые творческие работы наших учащихся, 
посвященные книге.  

              Интернет или книга? 

Здравствуйте! Я - Интернет. Знаю, все меня 
любят, уважают, как что не знают, так сразу ко 
мне обращаются: домашнее задание нужно сде-
лать - я тут как тут, проблема какая с созданием 
прически - куда же без меня. И я помогаю, ведь 
знаю ответы почти на все ваши вопросы. Вы 
спросите: "Откуда?",  а я вам отвечу - из книг! 
Можно даже сказать, что я сын книги. Со мной 
вы быстрее находите информацию, а книга уже 
устарела, потому что, чтобы что - то найти, нуж-
но покопаться в ней, страницу нужную поискать, 
а со мной все просто – задал мне задачу, и вот, 
пожалуйста, на тебе  все, что нужно было найти, 
и даже больше. Но вы и про матушку мою, книгу, 
не забывайте, я, конечно, многое знаю, но она- 
то больше, сколько уже пережила! Интернет – 
интернетом, а книгу -то интересно полистать, 
прикоснуться к бумаге, насладиться чтением, 
лежа на диване. С интернетом на диване не по-
лежишь. И развитие маленького ребенка начина-
ется не с интернета, а с детских книжек, которые 
он маленькими пальчиками листает, рассматри-
вает рисунки, реагирует на них, разговаривает с 
героями книги. Книга-это кладезь мудрости. Ин-
тернет  не может заменить книги. Мы каждый 
сам по себе. 

Мясникова Наталья, 8 класс 

А как без книг?                                                      

             Нам без книги очень сложно, 

             Жить без книги невозможно 

             Даже в двадцать первый век, 

             Хоть и есть в нём интернет.                           

             Не всегда он помогает- 

             Лучше книжек в мире нет, 

             Книжкой нам мозги вправляют  

             И писатель, и поэт. 

             И всегда в ней пишут правду, 

             Не имеют права лгать. 

             Чтобы книги с нами были, 

             Надо нам их защищать, 

             Рисовать нам в них не надо, 

             Ерунду в них не писать, 

             Чтобы не было разлада, 

             Надо их  ценить, читать! 

 Ишин Кирилл, Нестеренко Денис, 9 класс 

Мой друг 

Есть у меня хороший друг, 
По жизни он идет со мною, 
Все открывает мне вокруг 
Красивой краской золотою. 
  

Он мудрый, добрый и большой, 
Совет мне даст и жить научит, 

Меня он точно не предаст, 
Мою любовь в ответ получит. 

 

Вы все знакомы с ним давно, 
И это даже не интрига. 
Всегда с ним будьте заодно 
Друзья мои, ведь это-книга! 

                          Назарова Виктория, 9 класс 

В то время люди больше читали… 

Вы даже не представляете, как это здорово, ко-
гда с твоей помощью окружающие начинают до 
чего-то додумываться, потом горячо обсуждают 
прочитанное, спорят, смеются… Приятно ощу-
щать, что у людей появляются эмоции и улучша-
ется настроение! 

Ах да, я же не представилась, простите. Я- книга. 
Собственно, я бываю разной: художественной и 
исторической, энциклопедией, учебником и еще 
много чем. Живу в библиотеке, и мое самое ве-
ликое удовольствие в жизни – наблюдать за тем, 
как меняется настроение читателя, как загорают-
ся его глаза, и остальной мир для него перестает 
существовать.  

Но в последнее время я наблюдаю это все реже 
и реже… Дело в том, что люди сейчас читают 
редко. Нет, конечно, не все. Чаще ко мне прихо-
дят школьники в наушниках, торопливо проли-

стывают страницы и уходят. А иногда – ученики, 

которые вдумчиво меня читают, что-то перепи-
сывают к себе в тетрадь, черпают из меня зна-
ния или же берут домой, где, благодаря мне, по-
гружаются в интереснейшие события. Еще реже 
ко мне приходят взрослые люди, которые боль-
ше читают ради удовольствия, нежели ради  



Роль книги в нашей жизни... 
оценки. 

Ежедневно видеть разных людей, давать им зна-
ния, развивать  их интеллект – разве не в этом 
заключается счастье? Для меня именно в этом. 
Приходите ко мне почаще! 

Строева Софья, 8 класс 

Объяснение в любви 

Ты даже не представляешь моих чувств к те-
бе. Того, как ты мне дорога. Того, насколько по-
трясающей и умной я тебя считаю. Ты особенная 
частичка моей жизни. Ты единственная, ради ко-
го я могу не спать, единственная, с кем мне не 
надоест общаться в течение всего дня. И ночи 
тоже. Ты ведь помнишь, сколько бессонных но-
чей мы провели вместе? Ты единственная, кто 
может заставить меня улыбаться, даже не пыта-
ясь сделать этого, намеренно испортить мне 
настроение и влиять на мои эмоции своими дей-
ствиями. О том, насколько счастливой и грустной 
одновременно ты меня делаешь. О изобилии 
бабочек, которые в моей душе, когда мы вместе. 
О том, как сильно ты заставляешь меня волно-
ваться и как порой  пугаешь меня.  Ты не пред-
ставляешь, ведь так? Книга, ты многому меня 
научила. Благодаря тебе я стала смотреть на 
мир по-другому, не как прежде. И, пожалуй, за 
это я скажу тебе спасибо. Спасибо, книга! И это 
не последний наш диалог. 

P.S Книга учит нас быть добрее, мягче друг к 
другу, учит милосердию, сочувствию. Она стано-
вится нашим верным другом в сложный момент, 
когда надо найти то единственное решение, ко-
торое поможет выйти из сложившейся ситуации.  

Художественная книга заставляет нас совер-
шать удивительные путешествия в свой мир. Мы 
переживаем вместе с героями, радуемся их сча-
стью, страдаем вместе с ними и ждем благопо-
лучного конца.                                                                                                                                                                                                            

                                      Пяткова Ксения, 9 класс 

Мир без книг 

Наверное, каждый из нас задумывался, что же 
было бы с нашим миром без той или иной вещи. 
А можете ли вы представить, что будет, если из 
нашей жизни исчезнет книга? Да… Многие ска-
жут, что все останется на своих местах, но я ду-
маю, что не всё так просто. Давайте совершим 

путешествие в мир без книг! Итак… Ого! Куда 
это мы попали? Нет ни домов, нет ни дорог, ни-
каких признаков цивилизации. Хм… Очень стран-
но!  А вы так не думаете? Куда всё пропало? 

Кругом леса, ни одного признака существования 
людей.  Но ведь человек не мог исчезнуть, воз-
можно, просто нужно поискать? 

Мы всё идём, и идём… Смотрите, похоже мы 
нашли  первого человека! Ой, так он ведь перво-
бытный! Неужели  без книг мир остался на 
начальной стадии развития? Вот так дела… Но 
давайте все- таки попробуем познакомиться с 
этим неандертальцем.   

-Здравствуйте, как вас зовут?- спросила я, слег-
ка помахивая рукой. 

-Ааа... Я. Эмм… Така, - ответил слегка ошелом-
ленный или даже испуганный наш новый знако-
мый. 

- Така - это ваше имя? Существуют ли еще лю-
ди? Как вы живете? Как устроены ваши дома? 

- Я не понимать вас…- ответил неандерталец,   
разведя руками. 

Мы все дружно  долго пытались узнать ,есть ли 
ещё люди и где они живут? В течение десяти ми-
нут мы всячески  жестикулировали, пытались 
подобрать самые наипростейшие слова, для то-
го чтобы услышать ответ на наш вопрос. Мы хо-
тели уже, как говорится, опустить руки, но нако-
нец - то услышали долгожданный ответ. « Я вас 
понимать!» - ответил Така и куда—то повел нас. 
Шли мы недолго, вскоре увидели печальную кар-
тину: на холме разбит лагерь из странных дере-
вянных домиков, быт их очень прост, собраны 
простейшие изобретения человечества, такие 
как корзина, топор, некое подобие  телеги и про-
чее…  

Вот видите, как отсутствие книги изменило наш 
мир! Мир без книги – мир дикарей.  Подумайте 
сами, ведь все научные открытия изложены в 
книгах. Иначе как бы люди разных веков узнава-
ли о том или ином изобретении, слове  и ещё о 
многом,  что было  придумано  нашими предка-
ми? Цени и береги книги, книга преобразила наш 
мир!   

Бойкова Марина, 8 класс 

Синквейн 

Книга 

Верная, умная 

Помогает, выручает, развивает 

Книга—лучший друг человека. 

Радость. 

Запыкина Вероника, 6 класс 



Роль книги в нашей жизни... 
Сказка 

Мудрая, загадочная 

Учит. Заинтересовывает, запутывает. 

Сказку прочитай - секрет ее узнай. 

Волшебство. 

Запыкина Вероника, 6 класс 

Литература 

Художественная, удивительная 

Обучает, увлекает, удивляет 

Чтение—вот лучшее учение. 

Слово.                                                                 

Щелоков Вячеслав, 6 класс 

Книга 

Поучительная. Красочная 

Интересует, воодушевляет, завораживает 

Книга - вечный спутник человека. 

Учитель.  

                                Чесноков Эдуард, 6 класс 

Книга  делает че-
ловека духовно 
богаче. Может 
развеять сомне-
ния, тревогу, оби-
ду. Она, как 
настоящий вер-
ный друг,  не пре-
даст и не обма-
нет. Именно читая 
книгу, научишься 

любить и видеть красоту природы, любить жи-
вотных и птиц. Узнаешь великую тайну окружаю-
щего нас мира, историю русского народа Книга - 
величайший друг и учитель всего человечества, 
сопровождающий нас от колыбели до глубокой 
старости. Без книги невозможно получить обра-
зование, стать культурным человеком. Никакие 
компьютеры, телевизоры не смогут заменить че-
ловеку часы общения с книгой. Книга нужна для 
того, чтобы передавать знания, опыт, ценную 
информацию, образное представление о мире. 

Витовский Артем, 6  класс 

Читают все: и стар и млад. Знаний и мыслей - 
целый каскад! 

Книги нас учат добру и сочувствию, иначе мир 
рухнет, станет бесчувственным! 

Чтение людям дает удовольствие, душа обрета-
ет мир и спокойствие. 

Читай постоянно, вдумчиво, больше, чтобы по-
нятней жить стало, проще! 

Запыкина Вероника, 6 класс 

Как бы жили мы без книг  
Мы дружны с печатным словом,  
Если б не было его,  
Ни о старом, ни о новом  
Мы не знали 6 ничего!  
Ты представь себе на миг,  
Как бы жили мы без книг?  
Что бы делал ученик,  
Если не было бы книг,  
Если б всё исчезло разом,  
Что писалось для детей:  
От волшебных добрых ска-
зок  
До весёлых повестей?..  
Ты хотел развеять скуку,  
На вопрос найти ответ.  
Протянул за книжкой руку,  
А её на полке нет!  
Нет твоей любимой книжки -  
«Чипполино», например,  
И сбежали, как мальчишки,  
Робинзон и Гулливер.  
Нет, нельзя себе представить,  
Чтоб такой момент возник  
И тебя могли оставить  
Все герои детских книг.  
От бесстрашного Гавроша  
До Тимура и до Кроша -  
Сколько их, друзей ребят,  
Тех, что нам добра хотят!  
Книге смелой, книге честной,  
Пусть немного в ней страниц,  
В целом мире, как известно,  
Нет и не было границ.  
Ей открыты все дороги,  
И на всех материках  
Говорит она на многих  
Самых разных языках.  
И она в любые страны  
Через все века пройдёт,  
Как великие романы  
«Тихий Дон» и «Дон Кихот»!  
Слава нашей книге детской!  
Переплывшей все моря!  
И особенно российской – 
Начиная с Букваря!     

Сергей Михалков 

 

 



 

Роль книги в нашей жизни 

      "Иногда мы нуждаемся в маленьком волшебстве". Именно с этого я хочу начать изложение сво-

ей мысли. Я думаю, что каждый человек в какой-то степени верит в волшебство, неважно, взрослый 

это или ребенок. И каждый из нас оказывался в этой сказочной атмосфере, благодаря любимым 

фильмам и книгам. Именно они переносят нас в этот захватывающий и неизведанный мир тайн и 

приключений.  

        Моя личность на 92% состоит из последней прочитанной мною книги. И... еще на 8% из прочи-

танных за всю жизнь. В последнее время меня привлекают весьма странные книги. Если после про-

чтения первых строчек меня посещает мысль: "Довольно свежо и не шаблонно", то мне определен-

но нужно читать дальше.  

         Наверное, из всех прочитанных книг больше всего поразила меня только одна. И именно она 

поменяла мое отношение не только ко всем книгам, но и ко Вселенной в целом. Рэй Брэдбери "451 

градус по Фаренгейту". Довольно интригующее название, не правда ли? Первая мысль была о том, 

что книга о каком-то пожаре или внезапном глобальном потеплении. Нет. В ней рассказывается о 

тоталитарном обществе, в котором строго запрещена литература. Смысл названия романа заключа-

ется в том, что 451 градус по Фаренгейту - это температура воспламенения бумаги. На первый 

взгляд просто и понятно, но через пару минут появляется множество вопросов. Почему сжигают 

бумагу? Кто является главным героем данного произведения? Почему это роман? Неужели книга 

про сжигание бумаги кому-то интересна? 

         Действия разворачиваются в далеком будущем, где не только читать, но и хранить книги дома 

считается преступлением. Пожарные в этом мире выполняют  абсолютно другую миссию, нежели 

раньше. Они призваны наказывать "книжных преступников", сжигая все их книги вместе с жили-

щем. Человек сам выбирает свою дальнейшую судьбу: либо он остается в доме и сгорает вместе с 

книгами, либо отправляется на лечение в сумасшедший дом. Главный герой фантастического рома-

на и является одним из пожарных. Каждый день он ходит на работу, сжигает дома дотла, наблюдает 

за искрами, летящими в бесконечное небо. Особенно мне нравится, как автор данного произведения 

описывает пожары. Невероятные чувства возникают внутри, словно ты находишься там,. рядом с 

ними, словно ты являешься случайным свидетелем всего происходящего. Именно с этих строк 

начинается первая глава: "Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как 

огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кула-

ках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки ка-

жутся руками диковинного дирижёра, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в 

пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 

451, низко надвинут на лоб, глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сей-

час произойти: он нажимает воспламенитель - и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее 

небо в багрово-жёлто-чёрные тона." Для героя это уже кажется обыденным занятием, и вроде его 

все устраивает, пока.. Пока он не встречает девушку, которая заставляет задуматься и измениться. 

"Еще не слишком поздно все исправить," - думает мужчина и  тайно забирает из нескольких домов 

книги, которые должен был сжечь. Пока он не понимает, зачем он это делает, но со временем все 

встает на свои места. Он начинает читать, скрываясь от всего мира. Герой понимает, насколько кни-

ги меняют человека, меняют его сознание. Люди обретают собственное мнение и уже перестают 

подчиняться высшим властям. Именно в этот момент, мужчина понимает, почему книги запретили 

навсегда. Общество таким образом превратили в стадо запрограммированных роботов, готовых 

жить так, как им скажут, готовых делать то, что им велят.  

      Думаю, что нет смысла пересказывать все произведение. Это действительно стоящая книга, ко-

торую нужно прочитать. Как бы печально это ни было, но наше общество постепенно становится 

похоже на то, которое описал Брэдбери. Все чаще длинную и наполненную красивыми оборотами 

художественную литературу заменяют кратким изложением. Бумажные книги уже не пользуются 

большой популярностью, а тех, кто читают их, - единицы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Баяндина Татьяна, 10 класс 



             Вы представляете себе, что вот-вот наступит Новый год! Самый долгожданный, са-

мый яркий, самый чудесный праздник в году, которого с нетерпеньем ждут и взрослые и де-

ти. Совсем скоро все города нашей необъятной страны погрузятся в предновогоднюю суе-

ту, повсюду будут сверкать огни разноцветных гирлянд, на площадях появятся красавицы 

елки, в магазинах будут толпами, крутится люди в поисках самых лучших подарков для сво-

их родных и близких. Разве это не прекрасно, хотя бы на мгновение попасть в эту волшеб-

ную сказку?!  

            Предновогодняя пора - это время для подведения всех итогов года, даже если вы 

ещё не успели выполнить какие либо планы или задачи, то не волнуйтесь, у вас ещё есть 

несколько недель. Так же это время для загадывания своих самых заветных желаний, ведь 

говорят под новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается. 

Попробуйте, кто знает, может, именно вы станете счастливым избранником госпожи удачи! 

И в заключении, мне бы хотелось пожелать всем-всем потрясающих событий, волшебных 

моментов, богатырского здоровья и жизни, как в самой доброй сказке. Пусть Вас окружают 

только искренние и добрые люди! 

С наступающим Новым годом!!! 

Бойкова Марина, 8 класс 

А вы знаете, как правильно загадывать желания на Новый год? Нет? Сейчас я вам расскажу.  

Новый Год – праздник особенный, волшебный. Именно в эту ночь можно загадать самое сокровен-

ное, попросить о несбыточном! Сама атмосфера всеобщего вдохновения и радости поможет ис-

полнению даже невероятных желаний. Получается исполнение за счет того, что множество людей 

испытывают воодушевление, живут надеждой и мечтой (пусть всего несколько часов). Но новогод-

няя энергетика от того и мощная, что большинство людей одномоментно переориентируют ее с 

обычного нейтралитета или минуса на плюс! Этим грех не воспользоваться!  

Если уж решили использовать энергетику Нового Года для реализации своих желаний, то нужно 

учитывать и его особенности. 2016 – год огненной Обезьяны. Это означает, что можно загадывать 

смелые, но позитивные желания. То есть само желание должно нести позитив не только загадыва-

ющему, но и миру. Новогодней Обезьяне такое желание понравится. Она – существо очень добро-

желательное, хотя и импульсивное. Она хорошо реагирует на амбициозные, но добродушные мыс-

ли и желания. Вот как их можно загадывать: 

1) Кроме елки нужно на Новый год домой цветов принести. (Вероятность исполнения повышается, 

если вам их подарят). Пока застолье готовится, подумайте, чего хотите. При этом пальцами пере-

бирайте лепестки (аккуратно). Ровно за час до полуночи нужно наполнить бокал, который вы подни-

мете для встречи Нового Года, любым напитком (по вкусу). Прошептав свое желание, сорвите ров-

но три лепестка с любого цветка и бросьте в бокал. Емкость поместите под елку (это обязательно). 

Если елки нет, то применяйте иной способ. А под бой курантов достаньте и выпейте.  

2) Последние годы «загадайки» проводят вместе с запуском Китайских фонариков. Это тоже Обезь-

яне придется по вкусу. Но больше ей понравится такой способ. В полночь выйдите на улицу, одев-

шись в красную одежду. В руках у вас должен быть огонь (свечка, зажигалка). Нужно обойти пять 

раз вокруг дома, в котором живете. Каждый раз перед входной дверью стучать по порогу и про-

сить: «Обезьянка, красавица! Жду тебя. Приди и исполни…» и дальше подробно описать, чего вы 

хотите. На пятый раз «огненный» предмет оставляете у порога и идите праздновать. 

3) Ровно в ноль часов (сколько вам полных 

лет) минут послушайте, что говорят на те-

леканале, который сейчас включен (радио 

или другое). Это подсказка Обезьяны, как 

вам лучше всего действовать, чтобы жела-

ние точно исполнилось!  
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