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Так можно было сказать 
о героях легенды школы 
актива, но не об ее 
участниках 

Илья Савельев, 6 класс. 
Фото Татьяны Бердниковой

В последний день ноября пио-
неры дружины имени И.Н. Коже-
дуба отправились на школу акти-
ва, на которой собрались лидеры 
из разных детских организаций. 

Комиссары районного штаба 
союза «Единство» показали леген-
ду этого сбора. Герои сказок по-
теряли память, и время для них 
остановилось. 

Ребят разделили на отряды-
кварталы, и они выполняли раз-

ные задания по станциям. Надо 
было одновременно приседать, 
поднимать руки вверх, сходиться 
и расходиться в разные стороны, 
рассказывать скороговорки. Были 
и другие веселые упражнения. На 
каждой станции давали ленточки 
самым активным ребятам, а отряд 
получал подсказку, кто на самом 
деле их герой. 

Чтобы получить новый опыт 
и узнать что-то полезное, акти-

висты распределились по мастер-
классам. Я выбрал «Юнпресс», так 
как только начинаю работать как 
журналист. 

К концу мероприятия кварта-
лы должны были перевести часы 
на столько делений, сколько лен-
точек они все вместе заработали. 
Потом придумывали новую сказ-
ку своему персонажу. 

После прохождения всех стан-
ций участники вернулись на от-
рядные места и описали свои 
эмоции. Говорили о том, что по-
нравилось, а что не очень. 

В заключение работы школы 
актива наградили  организаторов 
и тех, кто активно помогал им из 
кварталов.

На следующий день в соци-
альной сети на странице группы 
«Единство» участники написали 
свои впечатления.

— Я была рада съездить на сбор  
и оказаться в сказке! На школе ак-
тива эмоции меня переполняли.

Было много веселья, удивле-
ния, познавания и всякого друго-
го. Я очень счастлива, что попала 
в сказку и вернула память моему 
герою!

Настя Заяц
— Спасибо нашим любимым 

организаторам за этот счастливый 
момент нашей жизни. Повстре-
чала своих старых друзей, позна-
комилась с новыми и, конечно, 
огромное спасибо О.Н. Огарковой. 
Жду следующей встречи!

Алина Облякова
— Я очень рада, что показала 

себя и получила грамоту за ак-
тивное участие. Спасибо Насте за 
познавательный мастер класс, зна-
ния, преобретенные на нем, при-
годятся мне в жизни.

Юля Закаблукова

ПОТЕряли 
врЕмя
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ОрНамЕНТ 
дружбы

С песнями, играми и 
танцами прошел районный  
фестиваль народных 
ремесел   

Регина Иванеева, 5 класс.
Фото Грибановского ЦДТ 

Как сделать 3D картину из 
ткани? Как выглядит рус-
ский сувенир? Как заста-

вить зазвенеть глиняный коло-
кольчик? Все это вы могли узнать, 
если бы пришли в начале ноября 
в Грибановский Центр детского 
творчества на районный фести-
валь национальных ремесел «Ор-
намент дружбы». 

Из-за занавеса появились ребя-
та в русских народных костюмах 
и закружились в хороводе. Белые 
рубахи с красными кушаками, 
черные кепки с красными цвета-
ми. Так выглядели мальчики. На 
девочках были голубые сарафа-
ны с золотистой вышивкой и яр-
ко-голубые кокошники. Начался 
фестиваль. 

На выставке работ декоративно 
– прикладного творчества участ-
ники увидели посуду с разными 
видами росписи, например: гжель, 
хохлома, дымковская и филимо-
новская. Были и другие изделия 
народных умельцев, например, 
вышивка и плетение. Меня больше 
всего удивила украшенная лента-
ми колыбель. Ее сделали из обыч-
ных газет и покрасили краской из 
баллончика.  

Затем участникам предложили 
посетить ремесленные мастерские. 
Можно было научиться выжигать, 
расписывать посуду, лепить из гли-
ны колокольчики, вырезать фигу-
ры из дерева и украшать костюмы 
в технике «гильоширование». 

Зазвучала музыка, и на сцене 
появились танцоры. Это начался 
концерт, посвященный нацио-
нальному творчеству. Выступали 
ребята из школ района с песнями и 
танцами разных народов. Девочки 
на украинском языке исполнили 
песню. брат и сестра из Среднего 

Карачана станцевали лезгинку. 
Был еще танец химшил. 

Многих участников фестива-
ля наградили. Среди них были и 
ребята из нашей школы. Они по-

лучили дипломы в номинации 
«Национальный костюм» и «За 
творческий подход» в работе «Ре-
месленных мастерских», а также 
«За достигнутый результат».
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дЕНь ПОдаркОв
воспитатели детского сада в гостях 

у воспитанников реабилитационного 
центра 

Оксана Казанцева, воспитатель Верхнекарачанского 
детского сада. Фото автора 

В первую неделю ноября в 
Верхнекарачанском дет-
ском саду прошла благотво-

рительная акция «Твори добро». 
Родители воспитанников и педа-
гогический коллектив собрали 
детские вещи, игрушки, книги, 
альбомы, тетради, краски и ка-
рандаши. Все подарки передали в 
Грибановский детский реабили-
тационный центр. 

Дети были рады нашему при-
езду. В реабилитационном центре 
и воспитанники, и воспитатели—
люди творческие. Нам показали 
прекрасные поделки, сделанные 
совместно детьми и взрослыми. 

Сам центр напоминает боль-
шой уютный дом. Все в нем сде-
лано с любовью и теплотой. Было 
очень приятно сделать детям 
праздник, а они подарили нам 
свои улыбки и душевную теплоту. 

Кстати

Второклассник Иван Паршин побывал на межрайонном чемпио-
нате по рыбной ловле, который прошел этой осенью. Он поделился 
своими впечатлениями: 

— Мы вместе с папой Лешей приехали на Калиновский пруд. Че-
рез пять минут начались соревнования. Мы пошли к месту рыбалки. 
Здесь встретил и своих знакомых.

Я хотел поймать щуку. Клевало, но щуки все не было. Я поймал 
пескаря. Сам надевал на крючок наживку. Мне понравилось на со-
ревнованиях, хоть мы и не победили.  

Анастасия Фомина, 5 класс

       

Как хочется, чтобы такие акции 
проводились как можно чаще, и 

как можно больше людей отозва-
лось на этот жест доброты!
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Дарья Белькова, 7 класс. Фото Сергея Фомина

С ПОля 
биТвы

На спортивных 
соревнованиях побеждают 
сплоченные команды

24 ноября прошли соревнова-
ния по баскетболу среди учащихся 
школ: Нижнекарачанской, Верх-
некарачанской, Листопадовской 
и школы №166. Команды юношей 
и девушек настойчиво боролись 
за победу, чтобы попасть в фи-
нал. Также приехали группы под-
держки, которые болели за своих 
товарищей. 

На поле было горячо. В один 
из моментов между игроками 
команд-соперников произошел 
конфликт. Ребята начали грубо 
толкать друг друга, и на время 
игра остановилась. Им сделали 
замечание. 

Наша команда девочек, к сожа-
лению, уступила Нижнекарачан-
ской, у которой была четкая стра-
тегия игры и успешные передачи. 
Лучшими в своей группе оказа-
лись спортсменки из школы №166. 
Наши волейболисты заняли вто-
рое место и вышли в финал XIV 
Спартакиады учащейся молодежи 
Грибановского района. На первом 
— команда из Нижнего Карачана. 

Впечатлениями от игры по-
делился девятиклассник Евгений 
Орлов.

— Игра была хорошей. Но су-
дья, на мой взгляд, не всегда чест-
но судил. Противники из Ниж-
него Карачана очень толкались. 
Первую игру мы сыграли хорошо. 
Вторую начали плохо, потому что 
мяч закидывали далеко. 

— У вас была какая-нибудь 
тактика?

— У нас не было никакой так-
тики. Главное — вовремя пасовать 
друг другу.

— Что ты думаешь об игре на-
ших девочек?

— Они играли плохо, были 
несплоченными.

 А вот мнение учителя физиче-
ской культуры Елены Петровны 
Морозовой:

— Команда девочек играла 
хуже своих способностей, поэтому 
они и проиграли. Не было спло-
ченности и взаимопонимания. 
Самое главное — мало бросков по 
кольцу. Мальчишки меня боль-
ше порадовали. У них сложилась 

игра удачнее.  С Листопадовкой 
они сыграли хорошо, явно были 
сильнее, почти на голову. С Ниж-
ним Карачаном, возможно, что-то 
было и в судействе. Но мальчишки 
могут играть лучше. Тактика игры 
отсутствовала, что тоже очень 
важно. Мяч не только следует па-
совать друг другу, но надо еще и 
забивать. 
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чудО рукОТвОрНОЕ
у хорошего мастера всегда стоит 

поучиться

Анастасия Казанцева, Анастасия Фомина,  
5 класс. Фото авторов

Хотите попасть в необыч-
ный город, в котором  со-
бираются мастера своего 

дела и делятся секретами творче-
ства? Тогда вам стоит поступить 
так же, как наши репортёры — по-
сетить районный Центр детского 
творчества. Именно там откры-
вает свои двери Город мастеров. 
27 ноября мы приняли участие в 
увлекательных мастер-классах. 

Оказывается, чтобы зани-
маться резьбой по дереву, нужно 
много терпения. Создание картин 
из древесины — очень долгое, но 
интересное занятие. Сначала нам 
дали деревянную заготовку и ре-
зак для того, чтобы мы ограни-
чили контур рисунка, потом  ста-
меску для продолжения работы. 
Вырезали, скоблили, ровняли, и 
получилась картина. 

В то же время другие участни-

ки делали броши из фоамирана 
— материала, похожего на замшу. 
Из него можно изготовить всё, что 
угодно: украшения для одежды и 
причёски, куклы. Нам рассказали 
о свойствах материала и раздали 

шаблоны, которые мы обвели не 
карандашом, а зубочисткой. Что-
бы продолжить работу, нужно 
нагреть материал с помощью вос-
ковой свечи или утюга. Но следует 
быть осторожным, так как он лег-
ко воспламеняется. Из-за того, что 
материал быстро остывает, форму 
придаём быстро, иначе всю работу 
придётся переделать. Когда все де-
тали были готовы, соединили их 
горячим клеем. Свои поделка мы 
забрали домой. Брошь в виде рас-
пустившегося цветка я приколола  
к себе на кофту.

Мы побывали только на не-
скольких мастер-классах. Но их 
было значительно больше. В сле-
дующем году постараемся  по-
сетить Город мастеров снова. 
Присоединяйтесь!
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Аделина Тарасова, 8 класс.Фото  автора

рады вСЕм!В нашем мире есть люди с 
ограниченными возможно-
стями. К сожалению, не всех 

можно излечить от недугов. Госу-
дарство решило помочь особен-
ным детям приспособиться к уче-
бе в обычных школах.  И наша не 
стала исключением. Теперь сюда 
могут прийти учиться дети с огра-
ниченными возможностями. Для 
них подготовили специальный 
класс, где можно развивать речь, 
память, внимание и координацию, 
снять усталость и напряжение.  
Оборудование самое различное. 
Есть и сухой душ, и столик для 
рисования песком, и классики, и 
логопедический тренажер, и про-
зрачный мольберт, и кукольный 
театр, и волшебный шатер. Что 
еще сделано для особенных детей 
рассказала директор школы Ири-
на Ивановна Кочкина: «В 2015 году 
Правительство Воронежской об-
ласти реализует государственную 
программу «Доступная среда». 
С этой целью у нас был построен 
пандус, проведена реконструкция 
входа в здание школы, по пери-
метру первого этажа установлены 
поручни для детей-колясочников, 
построен новый туалет со специ-
ализированными креплениями и 
оборудована сенсорная комната, 
в которой дети могут заниматься 
с логопедом, социальным педаго-
гом, психологом. Закуплено спе-
циальное оборудование».  

«доступная» среда» 
открыла дорогу в школу 
всем детям
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На дЕрЕвНю дЕдушкЕ
или есть ли будущее у бумажной переписки?

Аделина Тарасова, 8 класс. Фото автора

Свое первое бумажное 
письмо я написала в семь 
лет. Хотелось лично обра-

титься с просьбой к Деду Морозу. 
Больше всего мне нравилось на-
клеивать марки и подписывать 
конверт. И какой же важной я чув-
ствовала себя в этот момент! Вме-
сте с верой в Деда Мороза исчезла 
и потребность в таких письмах.

Есть ли будущее у бумажной 
переписки? Ведь электронное 
письмо имеет много преиму-
ществ. Можно прикрепить аудио, 
видео файлы, добавить картинку 
или смайлик. Сегодня даже пере-
писка учеников на уроках выгля-
дит так: раздали Wi-Fi  и печатаем 
сообщения в Вконтакте. 

Но несмотря на все эти иннова-
ции, электронное письмо никогда 
не вызывает  тех чувств и эмоций, 
которые испытает человек при 
чтении его бумажного предше-
ственника. То ли было раньше! 
Письмо матери сыну в армию не-
сло в себе теплоту ее рук, послание 
девушки своему возлюбленному 
передавало аромат ее духов. 

На ПамяТь

Письма от дорогих людей 
бережно хранили и пере-
читывали много раз. Так 

поступила и одна моя односель-
чанка: переписку со своим мужем 
хранит больше сорока лет. В одной 
стопке лежат и его, и ее письма. 

Чтобы хотя бы на пару мгновений 
вернуться в молодость, она иногда 
их перечитывает.  Узнав о том, что 
я пишу материал о письмах, она 
согласилась показать некоторые 
из них. 

Из жизни студентов  семидеся-

тых: «Меня выбрали контролером 
в столовой нашей. К 7 часам приш-
ли в столовую, немного позже 
пришла инженер-технолог. Вместе 
с ней снимали пробу со всех блюд. 
Завтрак был вкусный. В обед тоже 
были за калькулятора. Потом по-

Привет, Катя! Как 

у тебя дела? У меня 

хорошая новость, 

мне купили щенка! 

Женщина, усевшись в 
уютное кресло, неторопливо 
пишет письмо своим 
дальним родственникам. 
Часто ли такое в наше 
время увидишь или 
большинство перешли на 
электронную почту? 
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На дЕрЕвНю дЕдушкЕ
или есть ли будущее у бумажной переписки?

Часто письма помогали лю-
дям найти друг друга. Свой 
историей со мной подели-

лась учитель физической культу-
ры Морозова Елена Петровна.

Не такой уж и далекий год — 
1975. Узбекистан. Елена, тогда еще 
Кулагина,  начала заниматься гре-
блей на байдарках  в спортивном 
обществе, которое на узбекском 
называлось «Мехнад»,  а по-русски 
— «Труд». Она подружилась с Ма-
риной Корзуновой из команды 
противников. В спорте — лютые 
соперницы, в жизни — лучшие 
подруги. В  80-х на всесоюзных 
соревнованиях они выступали в 
одной команде и занимали призо-
вые места.  Но так случилось,  что 
произошел распад СССР, и Еле-
на вернулась  к себе на родину, в 
Воронежскую область, а Марина 
осталась в Ташкенте. Подруги по-
теряли связь. 

Однажды, спустя много лет, 
Елена получила письмо. 

— Я смотрю, что письмо из Са-
ратовской области. Думаю: «Кто 
же это? А потом вижу строки: 
«Моя дорогая, родная подруга! 
Если это не моя Леночка Кулагина, 
то просто можете  не отвечать…» 
Вот так моя любимая подруга, с 
которой мы долгое время дружи-
ли, нашла меня, — вспоминает 
Елена Петровна. — Когда я узнала, 
что она живет так близко, взяла 
своего сына Максима, и мы вместе 
с ним приехали к Марине. Когда 
встретились, рыдали от счастья.

Оказалось, подруги все это 
время жили недалеко друг от дру-
га, всего в двухстах километрах. 
Марина за помощью обратилась в 
адресный стол. Ей было предложе-
но несколько адресов, и на каждый 
из них она написала письмо. Одно 
из них попало в нужные руки. 

Вот такие истории я узнала 
благодаря письмам.  

Насколько сегодня популяр-
на бумажная переписка? Помочь 
разобраться с этим вопросом я 
попросила работников сельской 
почты. 

— Сколько писем приблизи-
тельно набирается за месяц?

— За октябрь мы получили  61 
служебное и 59 личных писем. 
Раньше по 20 по 30  в день отправ-
ляли. А сейчас за месяц мы прода-
ем всего лишь 100 конвертов.

— Когда Вы сами последний 
раз писали письмо?

—  Год назад.
Последний вопрос я попыта-

лась задать и моим ровесникам 
в школе. Но получила лишь из-
умленный взгляд и неадекватные 
высказывания. Более вежливые 
от ответа «ушли по-английски». 
Значит ли это что, через какие-то 
пятьдесят лет письма можно будет  
увидеть только в музеях?

ПОдруГи

ели и ушли...
Третьей парой был диамат, но 

преподаватель заболел, и у нас 
появилось окно. Большинство 
наших сидят здесь в читалке.  В 
2 часа – физическое воспитание, 
но я не пойду, так как дежурю в 

столовой».
«Сегодня закончилась сессия, 

и теперь долгожданные кани-
кулы. Я сегодня была, наверное, 
самой счастливой: сдала поли-
тэкономику на «4», даже не ожи-
дала этого. Прочитала всего два 
вопроса из 58. Уже рассчитывала 
на «2», максимум на «3». Пошла в 
первой восьмерке. Взяла билет 15. 
Села отвечать, сама давай быстрей 
проговариваю, что знаю, а препо-
даватель  молчит. Потом уже все, 
не знаю больше, что говорить. На-
чала второй билет  рассказывать. 
Закончила, она говорит: «Я вам 
«хорошо» ставлю без единого до-
полнительного вопроса». Выхожу, 
девчонки накинулись, спрашива-
ют, а я слова не могу сказать, слезы 
текут. Они думали, не сдала. Я еще 
ни один экзамен так не сдавала». 
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Учащиеся 10 класса. 
Инфографика Аделины Тарасовой, 8 класс

СОвЕСТь, ПрОСНиСь!

Вернете ли Вы хозяину 
бумажник, который нашли на 
улице, если внутри есть адрес 
владельца? 

Продавец дал тебе слишком 
много сдачи. Ты скажешь ему об 
этом?

Ты уже не работаешь по 
выходным, но твой работодатель не 
знает об этом и продолжает платить. 
Ты вернешь ему деньги?

Каждый из нас поступает так, 
как позволяет его совесть. Сколько 
жителей нашего села прислушива-
ются к ее голосу, вы можете узнать 
в этом опросе. На наши прово-
кационные вопросы ответило 22 
человека. 

узнаешь ли ты себя в следующих 
ситуациях? 
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В нашей рубрике мы расскажем, 

что стоит посмотреть и во что 

поиграть. Вы узнаете об интересных 

компьютерных играх и фильмах

Максим Павленко, 5 класс. Фото http://hqwallpapers.com.ua

дОлОй 
чудОвищ!

СПЕЦ

для 
ОбщиТЕльНыХ 

людЕй
Андрей Кривов, 6 класс

Чудовище похищает возлю-
бленную главного героя 
и превращает в свое по-

добие. Цель персонажа – уничто-
жить злодеев и собрать артефак-
ты, чтобы вернуть человеческий 
облик своей девушке. Если хоти-
те поучаствовать в этой миссии, 
установите на компьютер 
игру StarCraft II: Wings of 
Liberty.

Далекое будущее. Га-
лактика Млечный Путь. 
Зерги захватили Конфе-
дерацию, но их удалось 
отогнать на их главную 
планету Чар. 

Знаменитый повста-

нец Джим Рейнор готовит 
восстание против Доминион 
– организации, возглавляе-
мой обманщиком Менгском. 
Но Зерги возвращаются, и 
Джиму угрожает опасность. 
Героя ждет много приключе-
ний. Какие? Узнайте сами!  

В стратегии три расы. Если сле-
довать сюжету, то будите играть 
за Терранов. Еще есть Протоссы и 
Зерги. Терраны – это потомки, со-
сланных с Земли преступников. У 
них все здания умеют летать. Про-
тоссы только похожи на людей. У 
них есть сверхспособности. Носят 
доспехи. У них много технологий, 
например, они могут создавать 
мутантов. Зерги – самая страшная 
раса: состоит из чудовищ. 

Игра мне понравилась своим 
полномасштабным сюжетом. 

Hangouts - одна из самых по-
пулярных программ для обще-
ния, чем-то похожая на скайп. 
Только ее создали работники 
компании Google. Я использую 
эту программу для общения 
со своим партнером во время 
онлайн-игры. 

Предлагается несколько ва-
риантов общения. Можно соз-
дать видеовстречу с другом или 
даже целой группой, то есть об-
щаться будут сразу несколько 
человек. Также присутствует чат, 
обычная переписка, почти как 
Вконтакте. И там можно бесе-
довать с несколькими людьми. 
Это приложение было разрабо-
тано для мобильных устройств 
и изначально установлено на 
телефоне.
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Алиса Евсеева, 7 класс. Фото автора

СмОТри, чТО Ешь!
 Целый день 11 ноября волонтеры клуба 

«Оранжевое настроение» проводили 
тренинги для учащихся младших классов 

Кубик буквально за-
стыл в воздухе. Ловкость 
рук фотографа  – и никакого 
мошенничества! 

Участники тренингов пу-
тешествовали по волшебной 
стране. Перемещаться  им по-
могал кубик. 

На этом уроке желающих 
отвечать было много!

Активисты волонтерского 
клуба рассказывали о здоровом 
питании. Мероприятия прош-
ли под девизом «Человек есть то, 
что он ест». Ребята обсудили, ка-
кие продукты вредны для здо-
ровья, а какие приносят пользу. 

Младшеклассники с удо-
вольствием участвовали в кон-
курсах, отвечали на вопросы 
викторины, составляли посло-
вицы о здоровом образе жизни. 
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Татьяна Водяных, 6 класс. 
Рисунок http://lenagold.ru/

я луНаТик?!
иногда во сне с нами 

происходят 
странные вещи  

Однажды ночью я про-
снулась от того, что мне 
стало холодно, и обнару-

жила себя на полу в общей комна-
те. Очень испугалась, ведь точно 
помню, как заснула в своей посте-
ли. С ужасом подумала: «Я луна-
тик!» Потом решила посмотреть 
информацию в Интернете, какие 
бывают признаки лунатизма. Вот 
что обнаружила:

— действия лунатика кажутся 
странными; 

— он все делает с каменным ли-
цом и открытыми глазами; 

— на лице нет эмоций, человек 
похож на зомби; 

— походка может быть 
шатающейся; 

— растрепанный внешний вид. 
Да, вроде не похоже на меня. 

Что же это тогда было? Может, я 
просто забыла, как переместилась 
из одной комнаты в другую? Ещё 
говорят, что лунатики ходят во сне 
в полнолуние, и будить их в такие 
моменты нельзя, а нужно угово-
рить тихим и спокойным голосом 
пойти спать.  Мама не замечала, 
чтобы я раньше ходила по ночам, 
и в нашей семье лунатиков никог-
да не было. Я решила узнать, про-
исходило ли такое с кем-нибудь 
еще. 

— Это было в летнем лагере, в 
далеком детстве. Последняя ночь 
смены.  Большинство и не думает о 

сне: бродит по лаге-
рю и устраивает раз-
ные шалости в духе 
Хэллоуина. Я за день 
очень устала и вопреки традиции 
быстро уснула. Утром обнаружи-
ла, что меня привязали к кровати 
простыней. Ребята рассказали, что 
я с ними разговаривала и даже пы-
талась куда-то уйти. Они сначала 
сильно испугались, думали, про-
снулась. Но потом поняли: я все 
это делала во сне. Наутро я ничего 
не помнила.  

Татьяна
— Мне знакомая рассказывала, 

что её сестра однажды ночью во 
сне пошла на кухню и нож взяла. 
Отобрать успели.

Виолетта 
— Я никогда не была лунати-

ком, хотя интересно узнать, как 
себя чувствуешь в этой роли. Мне 
мама рассказывала, что ее под-
ружка была лунатиком. Она хо-
дила по ночам, даже иногда вы-
ходила на улицу, и ее родители не 
знали, как с этим бороться.  

Полина
Оказывается, эту тему ак-

тивно обсуждают на различных 
форумах. 

— Всем привет! Но я, наверное, 
впервые скажу себе и вам, что я 
тоже лунатик. Способов решения 
этого явления я не знаю, только 
слышала про таз с холодной водой. 

Я себе не ставила. Началось в дет-
стве: уснула в пижаме в кровати, 
проснулась посреди ночи на сту-
ле. Одежда по комнате разбросана 
была. Пошла к маме жаловаться, 
она упокоила, спать положила. 
После не было до недавнего вре-
мени. За последнее время уже три 
раза засыпаю в одном месте, про-
сыпаюсь в другом, ничего не пом-
ню. А сегодня никуда не ходила, 
только обнаружила кольцо свое на 
столе, которое никогда ни снимаю. 
Вспоминала, вспоминала, так и не 
вспомнила…

Юлия
А вот такое объяснение я про-

читала на одном сайте (http://www.
inmoment.ru): «Человек может хо-
дить во сне и тогда, когда у него 
высокая температура или он про-
сто хронически не высыпается. 
Лунатизм у взрослых может быть 
вызван и сильными стрессами. У 
детей и подростков снохождение 
достаточно распространено. Со-
гласно данным научных иссле-
дований, страдают им около 15% 
детей. При этом ребенок является 
психически здоровым. Чаще всего 
с возрастом это проходит. Возни-
кают приступы лунатизма обычно 
в те моменты, когда ребенок пере-
живает из-за чего-то. Постоянная 
тревога и приводит к нарушениям 
сна и снохождению. Мозгу ребен-
ка очень не просто выдержать бур-
ный наплыв всевозможной ин-
формации и впечатлений. Ночью 
мозг не отдыхает, а продолжает 
обрабатывать информацию. Од-
нако сознание ребенка при этом 
отключается». 

Фу, успокоили. Значит, ничего 
страшного нет. Нужно просто вы-
сыпаться, вовремя отдыхать, и все 
будет хорошо!
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Дарья Тарасова, 6 класс. Фото автора

дружба ПОНЕвОлЕ
всякое случается, когда в одном доме 

обитают разные питомцы

У меня есть три красивых 
волнистых попугая. Пер-
вый — девочка голубого 

цвета. Остальные — мальчики с 
зелёными и бледно-голубыми пе-
рьями. Раньше их было восемь. Но 
потом мы их раздали знакомым, 
потому что птицам стало тесно в 
двух клетках. А еще от них было 
много перьев  и другого мусора. 

Наши попугаи любят шуметь, 
когда приходят гости. Если они 
хотят есть, а в кормушке пусто, са-
мостоятельно выбираются нару-
жу. Самая старшая попугайчиха 
открывает дверь клетки клювом. 
Потом птицы летают по дому, кри-

чат и всячески привлекают к себе 
внимание. Как-то раз мне при-
шлось вытаскивать одного из них 
из вытяжки на кухне.

Кошки с моими попугаями 
дружат — не трогают их, а ложат-
ся рядом с клеткой и слушают, как 
они поют. Но так было не всегда. 
Однажды, когда мы выпустили 
птиц полетать, кошки поймали 
одно из них. Лохматые разбойни-
ки следили за попугаями и ходили 
следом. Улучив момент, когда один 
из пернатых присел в удобное для 
себя место, кошка схватила его зу-
бами и утащила за диван. Хорошо, 
что я была начеку: быстро позвала 

маму с папой. Они отодвинули ди-
ван и вызволили попугая. Кошкам 
досталось, с тех пор они с попугая-
ми предпочитают дружить.

Иногда я сама выпускаю попу-
гаев полетать и ставлю на стол ми-
ску с водой, чтобы они помочили 
ножки и крылья. Это для них во-
дные процедуры.

Специально для тех, кто пыта-
ется научить попугаев говорить. Я 
читала своему питомцу «Азбуку», 
он ничего не повторял. И у моей 
мамы тоже не получилось угово-
рить попугая запоминать слова. 
Наверное, это дано не каждой 
птице.
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Анастасия Казанцева, 5 класс.
Фото  Анастасии Фоминой

уНичТОжь мЕНя!
что может быть общего между 

разрушением и творчеством? 
Экспериментируем!

Испытываете трудности, 
приступая к новой твор-
ческой задаче? Пережива-

ете, если прольете чай на тетрадь? 
Боитесь порвать или испачкать 
страницы записных книжек и 
блокнотов? А представьте, что 
есть такая книга, в которой нуж-
но рвать и мять некоторые стра-
ницы, облизывать их и даже по-
ливать кофе.

Как-то раз я просматривала 
видео в интернете и наткнулась на 
необычное название одного роли-
ка «Уничтожь меня. Творческий 
блокнот». После того, как я по-
знакомилась с его содержанием, 
поняла, что это то, что мне очень 
нужно. Нарисовать картинку 
клеем, зашить или продырявить 
страницу, заставить ее белыми 
предметами, оставить красные 
отпечатки – такие творческие 
задания можно найти в этом 
блокноте. Создатель необычной 
книги – Кери Смит – предлагает 
различные способы развития кре-
ативности. Это не первая книга 
автора. В «Открой мир заново!» 
задания менее разрушительные. 
Придумываем необычное на-
значение обычным предметам, 
размышляем над вопросами, на-
пример: Что может быть общего у 
ручки и фигуристки? 

Приобрести эту книгу можно в 
книжных магазинах, также как и 
остальные издания Смита. Скажу 

честно, маму испугало название 
блокнота, но потом я его все-таки 
получила в качестве подарка.

Первое, что я сделала,  — прямо 
в машине по дороге из магазина 
прочитала все задания и заполни-
ла анкету. Один разворот я порезал 
на полоски, на другом нацарапа-
ла картинку. Самым необычным 
мне показалось: собрать тут (на 
странице) мертвых жучков. После 
десяти дней такого «чтения» мой 
блокнот раздулся, стал разноцвет-
ным и украшенным стразами. 

Я решила провести экспери-
мент над своими одноклассника-
ми. Чтобы проверить их креатив-
ность, дала задание: придумать 
десять способов, как поднять 
книгу без помощи рук. Все идеи 
ребята испытали на себе. Сначала 
поднимали книгу зубами, потом 

ступнями и коленками. Пытались 
использовать голову и плечи. В 
ход пошли не только части тела, 
но и школьные принадлежности. 
Одноклассники оказались очень 
креативными! 

Блокнот вызвал интерес у 
всех, кто его видел. У меня про-
сили  почитать его и удивлялись 
необычности. 

  «Сначала меня испугала эта 
книга своими заданиями. А потом 
я  захотела такую же и, возможно,  
сделаю свой творческий блокнот, 
презентую его  подруге на день 
рождения. Мне кажется, это будет 
замечательный подарок», — по-
делилась впечатлениями восьми-
классница Аделина Тарасова.

Ну как, вы заинтересовались? 
Тогда  рискните и загляните 
внутрь «Уничтожь меня»!
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Приглашаем принять участие в 
конкурсе творческих работ «мое 
увлечение»

фальшивка

Анастасия Фомина, 5 класс

Как-то раз после большого 
разгрома старой дедушки-
ной копилки я обна-

ружила много интересных 
монет. Самыми необыч-
ными были копейки 1941 и 
1991 годов. Раньше никогда 
не видела таких. Одной из 
них, медной, в следующем 
году исполнится 75 лет. 
Выглядели они ужасно: 
были черные, и надпись 
почти не читалась. Только 
«СССР» смогла разглядеть. 
Я пыталась очистить их лимон-
ной кислотой и содой. Но медная 
не поддавалась. Когда я потерла ее 

песком, монета стала золотистой,  
и буквы с цифрами, наконец-то, 

проявились. Эти монеты попол-
нили мою коллекцию, в которой 
уже были современные юбилей-

ные и иностранные. Самая первая 
– из серии «Города воинской сла-
вы», посвященная Белгороду. Ки-
тайскую я обменяла на монеты из 
дедушкиной копилки. Но потом 
оказалось, что она не настоящая. 
Это талисман по фен-шую для 
привлечения богатства. Когда-то 
похожие монеты были в обиходе 

в качестве денег (отливали 
их из меди), но позже они 
вышли из оборота, и их ста-
ли использовать в качестве 
талисманов для привлече-
ния всевозможных благ. В 
первую очередь, конечно, 
для привлечения денежной 
удачи. 

Моя единственная ку-
пюра в коллекции – укра-
инская гривна.

Пополнять коллекцию мне по-
могают мама и учитель музыки 
Светлана Николаевна Лутовинова. 

– Этот 3D-пазл моя 
тетя привезла из Во-
ронежа. Лошадь я со-
брала со второй по-
пытки за четыре дня. 

Полина Каверина, 
5 класс

– Моему папе пода-
рили такую огромную 
рыбину. Я с трудом 
удержала ее в руках!

Полина Степанищева, 
6 класс


