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в гостях у сказки
Участники образовательной встречи
восстановили портал времени
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Татьяна Водяных, 6 класс.
Фото Алины Дроновой

в гостях у
сказки
Участники школы актива
восстановили портал
времени
20 февраля пионеры из Верхнекарачанской школы побывали
на районной школе актива лидеров детских организаций, которая прошла в школе №3 поселка
Грибановский.

Я очень обрадовалась, потому
что давно хотела попасть на подобное мероприятие.
Когда мы приехали, зарегистрировались и получили эмблемы с нашими именами. После

За околице
й
этого участников разделили на
отряды и развели по классам. Мы
знакомились, придумывали названия и девиз. Идей было много, и все интересные, но выбрали
одну, самую лучшую. «Рыжики»
— так мы стали называться. Девиз оказалось придумать не так
просто, но мы справились. Затем
отряды переместились в актовый
зал, где ребята показали, все, что
придумали. И мы тоже. Так как в
этот день был День рождения у одного из организаторов, по кличке
кот Леопольд, то мы подготовили
для именинника поздравление.
Нам показывали очень интересную легенду. Были персонажи
из разных сказок: Рапунцель, Чёрный плащ, кот Леопольд, Учёный,
Эмили, дядя Стёпа. Герои должны
были пройти через волшебный
портал, но кот Леопольд его сломал. Нам пришлось исправлять
ситуацию. Для этого выполняли разные задания. Сначала нам
дали название сказки, которую
мы должны инсценировать. Снова
разошлись по классам. Нам сказали, что есть 15 минут, чтобы все
придумать. Мы написали, о чем
будет сказка, распределили роли.
Потом отряды показывали свои
версии известных историй. Сценки получились интересными и
смешными.
Далее мы пошли на мастерклассы. Я выбрала «Экспрессшоу». Ведущая Аделина Тарасова
рассказала, как за короткий срок
организовать хороший праздник.
Ещё мы играли в игры, веселились.
В заключение организаторы
наградили активных участников
образовательной встречи дипломами и подарками.

й
За околице
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Анастасия Казанцева, 5 класс.
Фото Марии Горбуновой

и на колхозном, и
на футбольном
Поля Виктора Глотова. Памяти
спортсмена посвятили межпоселковые
соревнования
31 января в Верхнем Карачане
прошли соревнования по минифутболу, посвященные памяти
игрока сельской команды Глотова
Виктора Стефановича, который
был не только хорошим спортсменом, но и лучшим работником в
колхозе. В 1987 году команда стала серебряным призером первенства, обладателем кубка «Золотая
осень». Подробности о соревнованиях мы узнали от их судьи,
учителя физической культуры
Верхнекарачанской школы Елены
Петровны Морозовой:
— Седьмой год подряд мы проводим эти игры между командами
сельских поселений. Рейтинг у них
хороший, хотя до сих пор они не
зарегистрированы в спорткомитете. В этом году приняли участие
футболисты из Малых Алабухов,
Грибановки, Васильевки, Нижнего Карачана. Наше село представляли команды двух возрастных
категорий: взрослые и школьники. По ходу соревнований образовалось пять команд: ветераны
спорта из Грибановки и Малых
Алабухов объединились.
Все игры проходили интересно, с большим азартом. Между соперниками было взаимопонимание и уважение.
Места распределились таким

образом. Ветераны спорта заняли
пятое место. На четвёртом оказались наши школьники. Мы проверили свои силы, но очень обидно
было, когда, сначала выигрывая со
счетом 6:3, мы уступили команде
из Васильевки со счетом 6:7. Там,
конечно, ребята постарше играли.
Итак, третьими были васильевцы, вторыми — нижнекарачанцы.
Первое место заняли взрослые
футболисты из Верхнего Карачана.

Администрация Верхнекарачанского сельского поселения выделила средства на покупку сладких призов.
В планах на будущее — участие
в соревнованиях спортсменов из
других районов. В этом году к нам
хотела приехать команда из Тамбовской области, но не смогла. Надеемся, в следующий раз у нас все
получится.

4
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Полина Каверина, 5 класс. Фото Анастасии Казанцевой

мы читаем?
Экскурсия в сельскую
библиотеку

В

феврале ученики пятого
класса с преподавателем английского языка Татьяной
Вячеславовной Бердниковой посетили Верхнекарачанскую сельскую библиотеку. Заведующая
этим царством книг Нина Ивановна Шипилова встретила нас с
теплотой и подробно ответила на
все вопросы.
—
Как
записаться
в
библиотеку?
— Вы пришли, мы вас встретили, завели формуляр, чтобы вы
могли брать книги домой.
— Какой возраст читателей
библиотеки?
— Самые молодые — дети 5
лет, которые умеют уже сами читать или же им читают родители,
бабушки. А самые взрослые —
люди 70-75 лет.
— Какие газеты и журналы
читает молодёжь?
— Молодёжь читала бы и
больше, если бы мы выписывали

больше новых журналов и газет. У
нас есть газеты «Молодой коммунар», «Коммуна», «Воронежский
курьер», «Знамя труда». Журналы
все старые. Новые издания приносят и дарят сами читатели: «Непоседа», «Малыш», «За рулём», «Вокруг света», «Тридевятое царство»,
«Приключения и фантастика».
— Какие авторы и жанры сейчас самые востребованные?
— Л. М. Леонов, Е. Е. Сухов, В.
Г. Колычев. Популярны детективы. Большой спрос на любовные
романы разных зарубежных авторов, например, Бенцони. Девочки
13-16 лет больше читают романы
о счастливой любви. Многие интересуются приключениями, фантастикой. Пользуются популярностью такие книги, как «Простые
поделки из бумаги», серии о Гарри
Потере и Тане Гроттер.
— Какие книги Вы посоветовали бы нам почитать?
— Русскую классическую лите-

Событие
ратуру: Гоголя, Пушкина, Лермонтова. Обязательно читайте книги
по школьной программе.
— Что Вы предпочитаете
читать?
— Тургенев «Отцы и дети», Чехов «Три сестры». Очень много читаю Пушкина.
— Как Вы думаете, с появлением Интернета уменьшилось количество читающей молодёжи?
— Не особо уменьшилось количество читателей. Никакой
Интернет не заменит книгу. Кто
читал, тот и продолжает. Стали
больше спрашивать справочную
литературу.
— Какова посещаемость
библиотеки?
— Могут прийти и 10, и 15 человек в день. Даже студенты пользуются нашей библиотекой. Когда
они находятся на учёбе в Борисоглебске, то их родители берут для
них классическую литературу, которую проходят по программе.
— Расскажите, а как Вы стали
библиотекарем?
— С детства нравились книги.
Любила читать и ходила за книгами в библиотеку. Народу в ней
тогда было очень много, даже стояли в очереди. Моя тётя работала
библиотекарем в селе Кирсановка.
Я приезжала к ней на каникулы и
целые дни проводила у неё на работе. Поэтому и решила стать библиотекарем. Закончила Бобровское культпросвет училище по
специальности библиограф.
После интервью Нина Ивановна провела небольшую экскурсию
по читальному залу, показала плакаты, фотографии земляков-героев Великой Отечественной войны
и на прощание пригласила чаще
приходить в библиотеку.

Событие
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Александра Бердникова, 5 класс. Фото автора

Ч

то лучше подарить на
праздник? Наверняка, этот
вопрос мучит многих. Хочется, чтобы подарок был не банальным, особенным и приносил
радость. Вот я и решила узнать у
продавца магазина «Лотос» Надежды Анатольевны Мерзликиной, какие подарки чаще всего покупают и во сколько это обойдётся
сейчас.
— Смотря, на какие праздники. На День влюблённых раньше
валентинки в основном покупали. В последние два года ажиотаж
спал. В этом году мы их вообще не
заказывали: их никто не спрашивал. На День защитника Отечества
школьники покупают кружки с
армейской тематикой, альбомы и
блокноты. Ребята постарше — подарочные наборы с парфюмерией,
а пожилые люди предпочитают
полотенца.
Часто берут туалетную воду, в
основном, которая подешевле. Но
у кого есть возможность, тратят на
подарок много. В нашем магазине самая дорогая туалетная вода
на сегодняшний день стоит 725
рублей.
Женщине проще подобрать
подарок, потому что больше ассортимент. Некоторые мужчины
пытаются убить сразу двух зайцев:
покупают специальные наборы,
предназначенные для девочек и их
мам.
— Сейчас кризис. Стали ли
экономить на подарках?
— Честно сказать, я не заметила. Буквально вчера мужчине выбрали презент за 1500 рублей.
— А какие подарки Вы бы
посоветовали к ближайшим
праздникам?
— Смотря кому. Для мужчин

дорого
внимание?
О самых популярных
подарках к праздникам
постарше можно приобрести пену
для бритья. Это самый популярный вариант. Для молодёжи —
дезодоранты. Для школьников к
Женскому дню — бокалы с надписью «Любимой маме».
— Выгодно ли покупать готовые подарочные наборы?

— Трудно сказать. Если человека хорошо знаешь, лучше собрать такой набор самому. Раньше
в продаже было много наборов с
туалетной водой и дезодорантами,
женские и мужские. Они были популярны. Но сейчас они пропали
куда-то со складов.
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Елена Цыплакова, педагог-организатор ОБЖ.
Фото автора

ГАЛО В НЕБЕ
КАРАЧАНА
Жители села наблюдали
оптический феномен
Мне Бог подал! Таких щедрот не ждал!!!
Я рано встал и вышел в мир не зря –
Я радугу сегодня увидал
В конце второй декады февраля!
Я расскажу, когда вернусь домой,
Что видел в феврале кусочек лета…
Ведь это ж надо – радуга зимой,
Уверен – это добрая примета.
Слова неизвестного автора

В

от и наступил перелом зимы.
Значительно
увеличился
световой день. Снег заметно
осел и уплотнился. В результате
оттепели вместо снежного покрова появились проталины. В это
воскресное февральское утро солнечный свет, набирая мощь, лился

в окно. В морозном воздухе в лучах солнца искрились снежинки,
похожие на мельчайшие иголочки. «Мороз и солнце…», - очень
точно подметил А.С.Пушкин это
состояние природы. А на чистом
голубом небосклоне сияла радуга.
Солнце поднималось всё выше и

Очевидец
выше. Лучи били в глаза, не давая
рассмотреть это чудо. Радуга зимой! Что бы это значило?
В старину радуга являлась
очень хорошим предзнаменованием. А увидеть радугу зимой, считалось, быть на целый год обласканным удачей и везением. Каждый
старался загадать заветное желание, которое непременно должно
было исполниться.
Зимняя радуга в сильные морозы — далеко не редкое явление.
В науке этот оптический феномен
получил своё название — гало (от
французского halo и греческого
halos — световое кольцо вокруг
Солнца или Луны).
Гало, как и радуга, и северное
сияние, относится к атмосферным
оптическим явлениям. Три составляющих радуги зимой — яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.
И действительно, утром 21
февраля 2016 года было морозно. Восходящее солнце сияло на
бледно-голубом небе. Воздух был
наполнен маленькими кристалликами льда. Солнечные лучи,
проходя сквозь эти кристаллики,
преломлялись как сквозь призму
и отражались в холодном небе разноцветной дугой.
Согласно русским народным
приметам, появление радуги зимой предвещает морозы и снег.
Эти народные наблюдения имеют
под собой вполне научное объяснение. Гало появляется на небе по
трём причинам: при безоблачном
небе, низкой температуре и высокой влажности. Эти факторы как
раз совпадают при смене погоды,
а также при приближении снежного бурана или сильных морозов.
Ну, что ж, поживём – увидим!

Очевидец

Н

екоторые люди думают,
что в сельской местности
чистый воздух и хорошая
экология, но это не совсем так. Мусорные кучи — проблема и наших
деревень. Постепенно в свалку для
бытовых отходов превращается и
наш сельский парк.
«Оденем улицы в зелень» — так
называлась статья в районной газете «Знамя труда» от 17 апреля
1966 года. В ней было написано
следующее: «Горячо взялись верхнекарачанцы за озеленение родного села. В один из дней апреля
правление колхоза «Красное знамя» выделило ямокопатель. При
помощи его в местном парке было
сделано 800 ямок. Потом школьники совместно с работниками
сельсовета здесь посадили тополя,
березы, белую акацию».
Моя бабушка рассказывала,
что в сельском парке когда-то
было необыкновенно красиво.
Вдоль алей стояли скамейки. Там
было много развлечений. Можно было покататься на карусели.
Родители приводили малышей
на прогулку. Можно было полакомиться мороженным. Молодое
поколение приходило на танцплощадку. По праздникам здесь
проводились концерты. Выступал
местный
вокально-инструментальный ансамбль.
Теперь парк не тот, что был
раньше. Он выглядит неухоженным. Почему это происходит? В
первую очередь, виноваты сами
жители, которые превратили его
в помойку и стали выпускать туда
скот. Люди, которые живут около
парка, сами загрязняют и засоряют его. За лето вырастает высокая
трава, её никто не косит. К осени
она засыхает и отовсюду виден
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Регина Иванеева, 5 класс.
Фото Анастасии Казанцевой

Забытый
парк
Станет ли когда-нибудь
уютно в сельском парке?
высокий сухостой. Сельская администрация несколько раз ремонтировала танцплощадку, но
некоторые люди по какой-то причине всё разломали.
Мы обратились к главе администрации сельского поселения
Степанищевой Елене Викторовне
и спросили, будет ли что-то меняться в нашем парке.
— Третий год мы вступаем в
областную программу по благоустройству сквера. Подготовлены
все необходимые документы. Они

уже отправлены в Департамент
Воронежской области. Ждём результатов. В проекте запланировано 11 скамеек, 11 урн и 11 светильников. Будет детская карусель
и тротуарные дорожки, а так же
большая клумба в центре.
Но все усилия администрации
будут напрасными, если жители
села не изменят своего отношения к месту, в котором они живут.
Я надеюсь, что в скором будущем
парк станет таким же красивым,
как прежде.
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Яна Зуева, 8 класс. Рисунок Любови Пекач

История села Верхний
Карачан богатая. С ней можно
познакомиться в районном
краеведческом музее и в
архиве газеты «Знамя труда».
Много экспонатов хранится
в школьной экспозиции. Но
лучше очевидцев никто не
расскажет. Какой была жизнь
в нашем селе много-много лет
назад, поведала ветеран труда
Раиса Васильевна Елизарова.

Р

Суровое
детство

одилась я в 1938 году. Начало
войны я не помню, мне тогда
было 3 года. Но помню, как
бомбили Воронеж, как в Карачане
появились военные и возле нашего дома начали рыть окопы.
В войну мы не чувствовали
слишком тяжелой жизни, а вот после войны — наоборот. В 1946-47
годы была засуха. Люди голодали. Умирали и дети, и взрослые.
В школу я пошла не с 7, а с 9 лет,
так как не было возможности ни
одеться, ни обуться.
Учиться я пошла в Кочкину
школу. Там окончила 7 классов
и решила поступить в техникум.
Приехала, народу собралось много. Нас негде было разместить, и
поэтому всю толпу собрали в саду.
Посмотрела я на это и уехала. Снова вернулась в школу. В 1957 году
окончила 10 классов. Но учиться
мне почти не пришлось. Моя мама
болела, сестра была помладше и
ходила в школу. Когда мне было
12 лет, а моей сестре — 10, чтобы
заработать хоть немного, мы работали курьерами. Тогда в посевную все сведения в 10 часов вечера
носили в Сельский совет. Соберут
все в сведения с поля, дадут нам
листок, и мы ночью бежим босиком. Жили так тяжело, что вспо-

«А я все про

Воспоминания о нелегких будня
Карачан
минать не хочется. За эту работу
нам в колхозе давали либо хворост
на растопку, либо мешок зерна.

на
коровнике

Ч

ерез некоторое время в Карачане, на самой крайней
улице Буденного, построили коровник. В нем хотели установить аппараты для дойки коров,
но не было света. Во всем селе в

это время не было света. Шел 1958
год. Ферма работала от тракторного двигателя. Немного освещали,
чтобы можно было доить коров.
Я пришла на коровник работать
учетчиком. Денег не платили,
только писали трудодни. Год отработали – 500 трудодней. Вставали
в 4 часа утра, шли на дойку и до
7 часов вечера кормили, убирали,
доили. Я проработала учетчиком 5
лет, потом еще 5 лет – заведующей

ПО

ДУША

М
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о деревню...»

ях жителей села Верхний
фермой. Но потом она сгорела от
удара молнии.

спецхоз

В

скоре начали объединять
все колхозы. Открыли специализированное
хозяйство по откорму свиней, но дела
там шли плохо. Предприятие не
обеспечивалось кормами. Я начинала работать там бригадиром,
потом начальником репродуктив-

ного цеха. Нелегко нам пришлось.
Отопление было плохое, имелись
дизельные установки, которые
топились соляркой. В корпусах —
полно дыма. Стоял страшный холод, опорос принимали в соломе.
Работать никто не хотел. Не было
вентиляции, в воздухе — аммиак. Много работников умерло. Но
я держалась, проработала 36 лет
на одном и том же месте. В 1970
году меня наградили медалью «В

9

ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина». В 1971 году мы получили 12
000 поросят. За высокие показатели меня наградили орденом трудового Красного Знамени.
Когда спецхоз отделили от колхоза, он расцвел и стал передовым
хозяйством в Грибановском районе. Вскоре к нему присоединили
среднекарачанскую и листопадовскую свиноводческие фермы. Провели электричество, сделали вентиляцию. И рабочие стали больше
стараться. В 1985 году меня наградили Орденом Славы III степени.
Каждый год чем-нибудь отмечали:
дипломами, значками «Передовик
пятилетки».
В моей бригаде было шесть
человек. Утром я приходила на
работу, обходила каждый корпус,
каждую клетку, чтобы знать, где
ночью был опорос, как чувствуют себя поросята. Расспрашивала у свинарок, все ли в порядке.
В каждом корпусе — 80 клеток,
а всего их — 560. Каждую надо
пройти, посмотреть, как работает
транспорт, проверить освещение,
лампы обогрева. Также мне докладывали о состоянии транспорта,
о нуждах операторов. Мне нужно было пройти до бухгалтерии
почти километр, чтобы сообщить
о проблеме и вернуться назад. И
так несколько раз на дню. Я отвечала за все поголовье, списывала
корма за месяц и отчитывалась в
бухгалтерии. Хорошо идет опорос,
поросята все живые – прибыль
спецхозу.
Легко было работать, когда директором спецхоза стала Валентина Павловна Печенкина. Она
была настойчивая, всегда всего
добивалась.
Так жило и работало большинство моих односельчан.
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Татьяна Бердникова, учитель иностранного
языка

»Наш форум

нарисую мечту
Хотите узнать, как представляют свое будущее школьники? Учащиеся 6 класса попытались изобразить свои мечты. Здесь самые
интересные

Управлять автомобилем

Стать
телеведущей

Найти клад

Поехать в Китай

Советчик
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Анастасия Фомина, 5 класс.
Фото автора

солидный
возраст
Для детского журнала это только «плюс». 92 года
исполнилось «Мурзилке»

В

школе задали подготовить
доклад о Бородинской битве. Где я буду искать информацию? В Интернете? Не угадали!
В журнале «Мурзилка». Мы выписываем его уже 5 лет.
Журнал появился в 1924 году.
Главным героем стал щенок по
кличке Мурзилка. Но вскоре он
вырос. Художникам пришлось
придумывать нового персонажа. Так появился знакомый нам
жёлтый человечек. На страницах
журнала можно найти самые раз-

11
11

ные рубрики – от учебы
до развлечений. Также
в нем проводятся конкурсы, в которых каждый может принять
участие. Например,
я недавно участвовала в конкурсе «Стань
звездой». Нужно было
прочитать книгу Оскара Уайльда «Звездный
мальчик» и ответить на
вопросы. Итоги будут
подведены в этом меся-

це. Надеюсь, что я выиграю главный приз – огромный конструктор для девочек с подсветкой.
Мне больше всего нравится рубрика «Галерея искусств Мурзилки». Там рассказывают о картинах
и их авторах, о том, как известные
художники создавали свои шедевры. Благодаря этой рубрике, я
поняла, что мне очень нравится
творчество Чарльза Бартона Барбера. Особенно его картина «В
школу».
В рубрике «Что почитать» можно узнать о разных интересных
книгах. Так я познакомилась с рассказом «Недопесок» Юрия Коваля
о песце, который сбежал с фермы
и его приключениях. В каждом
номере много стихотворений и
рассказов современных авторов.
Самые разные головоломки в
разделе «Игродром». «Обо всем
на свете» - здесь можно узнать необычные новости со всего мира.
На последней странице всегда пишут об удивительных животных
и растениях, таких, например, как
конфетное дерево.
Есть рубрика «Вести юных
корреспондентов», в которой
можно опубликовать свою
собственную статью, написанную от лица Мурзилки.
Многие дети рассказывают о музеях, выставках и
разных событиях, а затем
оставляют подпись под
материалом: «Вместе с
Мурзилкой на выставке
побывал ….имя и фамилия автора».
Подробно о журнале
на сайте www.murzilka.
org.
Надеюсь, что вы так же,
как я, полюбите «Мурзилку».
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Фото Елены Цыплаковой

ООдчиенви
дд
ее
нц
ь

хорек-фотомодель
Целый день наши педагоги провели на
Воронежской областной станции юных
натуралистов
Педагоги нашей школы Любовь Владимировна Горяйнова
и Елена Анатольевна Цыплакова приняли участие в областной
научно-практической
конференции «Проектирование образовательных технологий, необходимых для модернизации
содержания дополнительных
общеразвивающих программ».
В перерыве между выступлениями они заглянули в живой
уголок станции юных натуралистов. Вот такого милого хорька они там увидели! Зверек с
удовольствием позировал.

Карачанка и Ко №2 февраль 2016

По следам

В

есь последний месяц мама
просила меня носить в школе медицинскую маску. Она
много слышала о «свином» гриппе
и боялась, что я попаду в больницу с осложнением. Я, конечно, не в
восторге от этого и решила узнать,
неужели все так серьезно.
По словам социолога Ирины
Николаевны Стародубцевой, в нашей школе эпидемии гриппа пока
нет. Если судить по медицинским
справкам, которые принесли ребята, в основном, болели трахеитом, тонзиллитом, бронхитом и
ОРВИ. Это не более 5% от общего
числа учащихся.
Я решила побеседовать и с врачом общей практики Хусейном
Тургуновичем Курбоновым, чтобы больше узнать о том, как не заболеть гриппом. Вот его советы:
— Чтобы не заболеть, нужно
проветривать помещения, поддерживать в них подходящую температуру, мыть руки, как можно
чаще, и заниматься физкультурой,
питаться овощами и фруктами.
Маски можно не носить, так как
карантина по гриппу у нас нет.
По-моему, не такие уж и сложные правила. Занимайтесь физкультурой, соблюдайте гигиену и
не болейте!
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Анастасия Казанцева, 5 класс.
Фото автора

вирусы
наступают
Как не заболеть гриппом?
Простые правила от
специалиста

ЖУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
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Дарья Тарасова, 6 класс

Любопытная
Иногда кошки ведут себя
совсем, как люди

У

меня есть кошка. Зовут её
Люся. У неё необычный
полосатый окрас, длинные
усы и большие круглые глаза. Она
очень любит сидеть за столом, лежать на спине, пить из-под крана.
А ещё Люська любит есть и спать.
Однажды моя мама пришла
с работы и оставила свою сумку
на столе. Она была приоткрыта.

Кошка сидела за столом и долго
наблюдала за ней. Наверное, ей
стало интересно, что там внутри,
и кошка почти вся забралась в
сумку. Были видны только задние
лапы. Потом мы увидели, что она
нашла там валерьянку и с удовольствием облизывает таблетки.
Забавная была картина!

Мой питом
ец
Вероника Некрылова, 5 класс.

У МЕНЯ
БЫЛА
СОБАКА...
У меня была собака Джеси.
Когда она была ещё щенком,
то всегда бегала у нашего дома.
Я была очень счастлива. Когда
Джейси выросла, я стала её обучать разным командам. Спустя
некоторое время на свет появились четыре щенка. Однажды
к нам во двор забрела большая
собака. Больше мы не видели ни
щенков, ни их матери.

СТОП-КАДРЫ
Дик. Фото Татьяны
Поповой, 4 класс

Фото Регины Иванеевой, 5 класс

Степа. Фото Анастасии Волосовой, 4 класс
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Досье
Если бы
птицы
говорили...
Яна Павлова, 5 класс
«Привет! Я Свиристель.
Меня прозвали путешественницей, потому что я люблю
перелетать с места на место.
Однажды я решила прилететь
в Верхний Карачан. Поначалу
тяжело было. Потом от воробья
я узнала, что ученики делают
кормушки и домики для птиц.
Прилетела к школе и стала заглядывать в окна. Ребята меня
заметили. Я решила покрасоваться перед ними, чтобы они
помогли мне. Волонтеры Максим и Ирина подарили мне
красивый домик. На нем написано «Дом свиристели-путешественницы». Они повели его
на дерево неподалеку от места,
где живут, и часто приносят
что-нибудь вкусненькое. Я была
очень рада приобрести таких
друзей».
Конечно, это письмо ненастоящее, и птицы не могут рассказать о своих бедах. Ребята,
отложите свои гаджеты и помогите им! В это время года им
очень трудно.

Рисунок http://www.ebirds.ru/
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Анастасия Фомина, 5 класс.
Фото автора

Маленькая
принцесса
О доброте и благородстве

«Одним из тех сумрачных зимних дней, когда густой желтый
смог висит над улицами Лондона
так плотно, что даже днем горят
фонари, а торговцы вынуждены
с утра до ночи освещать витрины
своих магазинов, по оживленным
улицам города с трудом продвигался кеб, в котором рядом с отцом сидела маленькая девочка».
Что это за девочка? Куда она
едет и зачем? Какие испытания
ожидают ее в будущем? Если любите сентиментальные истории о
непростой поре взросления, о поисках счастья, о любви и дружбе,
о необычайной девичьей судьбе,
то книга «Маленькая принцесса»
Френсис Бернетт для вас.
Американская писательница
рассказывает о жизни Сары Кру
– юной герцогини, оказавшейся
в трудной ситуации. Главная ге-

роиня в раннем
возрасте лишилась матери. Потом из-за внезапной смерти
отца и его долгов
Саре приходится
стать прислугой
в элитной школе, в которой она
когда-то жила,
как принцесса.
Особенно
меня привлекает
в героине то, что
она никогда не теряет своего достоинства, не падает духом. Она
добра и благородна, как настоящая принцесса. Это объясняет название повести.
Книга «Маленькая принцесса»
одна из серии «Маленькие женщины». Предназначены в первую очередь для девочек. В повести девятнадцать довольно больших глав,
но она читается легко. Интрига
сохраняется до самого конца. После завершения повествования,
хочется продолжения.
Мне понравилась не только
прекрасная история, но и хорошее
оформление и иллюстрации чудесного художника А. Власовой.
Я надеюсь, что вам тоже понравится эта повесть и захочется хоть
капельку стать похожими на главную героиню.
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Ирина Шаповалова, 3 класс.
Наталья Николаевна Шаповалова

Приглашаем принять участие в
конкурсе мастер-классов

макароны
для елки

Материалы для поделок
можно найти на кухне
Наш мастер-класс посвящён
изготовлению необычной новогодней игрушке.
Поделка называется «Снежный
шарик». Для ее изготовления мы
использовали: макароны в форме
звёздочек, клеевой пистолет, красную краску и искусственный снег
в аэрозольных баллонах, пластмассовый шарик.
Основой нашей новогодней

игрушки будет шарик. Мы использовали круглый, а не вытянутый.
Начинаем обклеивать шар макаронами, тщательно промазывая
их клеем. После этого покрываем
заготовку краской в два слоя с перерывом в 15 минут. Когда краска
высохнет, распыляем на шарик искусственный снег.
Желаем
вам
творческих
успехов!
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О
Кчоенвкиудресц
Яна Павлова, 5 класс

До-Винчи
Я бы хотела рассказать о наборе для творчества «Рамка на
память» нового бренда DohVinci
(До-Винчи) компании Hasbro.
Это увлекательная работа с разноцветным пластилином, который застывает на воздухе. В наборе «Рамка на память» вы найдете:
четыре тюбика пластилина белого, фиолетового, оранжевого и
розового цветов, специальный
пистолет — стайлер, рамка для
фото и картонные заготовки
— цветы.
Для того чтобы использовать
пластилин, тюбик нужно вставить в пистолет. Его содержимое
выдавливается легким нажатием, и таким образом мы можем
делать разные узоры, которыми
украсим рамку. После того, как
закончили декорировать заготовки, нужно взять клей-карандаш,
но лучше ПВА, и аккуратно
прикрепить основу для вставки
фото к рамке. Основа оплетена
лентами. Нужно подождать пару
дней, пока пластилин высохнет,
потом подправить, что нужно и
вставить фотографию. Таким образом, у вас получится красивая
рамка, сделанная своими руками.
И помните самое главное правило — всегда закрывайте колпачки
тюбиков с пластилином.
Пользоваться этим набором
можно детям с 5 лет.
Адрес редакции:
397220 Воронежская обл.,
Грибановский р-н,
село Верхний Карачан,
улица пл. Революции, 2.
Тел (47348) 41-2-72
E-mail: vkarachan@yandex.ru
http: www.vkarachan.ucoz.ru

