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Познай новое! 
29 января в школе прошла Научно-практическая 

конференция.  В работе конференции приняли участие 

24 ученика нашей школы, в основном это были учащие-

ся 9 – х классов. Ребята продемонстрировали исследо-

вательские работы в разных областях наук: биологии, 

химии, психологии, обществознания, филологии, ин-

форматики, изобразительного искусства.  

Школьники, которые приняли участие в конфе-

ренции в качестве слушателей, обогатились  новыми 

интересными знаниями. Они узнали: что такое фрактал 

и для чего он необходим на уроках ИЗО, чем отличают-

ся неньютоновские жидкости от обычных, идеальный 

подросток это миф или реальность.  Дорогие обучаю-

щиеся дерзайте, исследуйте, сравнивайте и вам откро-

ется новый мир знаний! 

О.А. Чепкасова 

21 февраля состоялся 
урок Мужества, посвя-
щенный 30-летию             
вывода российских 
войск из Афганистана. 
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Традиции  ———————————–————————————–————-———————

Суббота. 1-е утро зимы – 1 декабря. В школу № 4 
торопятся дети вместе с папами и мамами. В стенах 
школы вновь проводится традиционное событие Роди-
тельский дом - начало начал. В актовом зале школы 
собрались 27 семей. Их приветствуют организаторы и 
гости нашего праздника. Председатель Чайковской го-
родской Думы А.В. Русанов, депутат Чайковской город-
ской Думы А.С. Андреев, председатель совета микро-
района «Парковый» Н.Ю. Бердышева. Забегая вперед, 
скажу, что гости приготовили подарки для многодетных 
семей начальной школы и вручили их на спортивном 
состязании «Папа, мама, я – дружная семья». Но обо 
всем по порядку.  

«Родительский дом - начало начал» - это праздник 
семьи и школы, который направлен на укрепление дру-
жеских, доверительных отношений между участниками 
образовательного процесса. При такой форме работы у 
родителей складывается позитивное отношение к шко-
ле, повышается педагогическая компетентность, разви-
ваются социальные связи. На торжественном открытии 
выступили школьный сводный хор девочек под руковод-
ством О.Н. Аникиной. Своим выступлением порадовали 
семья Хучиевых, исполнив песню про маму. Все с удо-
вольствием полюбовались на учеников 11 класса, испол-
нявших вальс. С напутственным словом к семьям обра-
тились гости праздника. И так, торжественная часть за-
кончилась. Участники расходятся по образовательным 
площадкам. 

Семьи 1-4-х классов стартуют в спортивный зал 
для проведения веселых стартов «Папа, мама, я – друж-
ная семья». Прыжки со скакалкой и обручем, бег с пре-
пятствиями, змейкой, эстафету на сплочение и многое 
другое приготовила для участников Виктория Алексан-
дровна Кожухарь. 

Родители и дети 5-х классов отправились в тури-
стическое путешествие по родному краю «Легендарная 
красавица Вишера» под чутким руководством Марины 
Николаевны Балабановой и Любовь Витальевны Воро-
жейкиной. Преодолевая пороги и перекаты, исследуя 
скалы и пещеры, любуясь красотой реки, участники 
вспомнили все навыки туристической деятельности. Как 
правильно завязать узлы «стремя», «восьмерку», ока-

зать первую медицинскую помощь, как найти дорогу в 
лесу без компаса и многое другое. Справившись со 
всеми трудностями и заданиями команды подошли к 
финишу.  

Семейные команды 6-х классов совместно с пе-
дагогами Татьяной Ивановной Ошеевой и Галиной 
Петровной Полуэктовой при помощи видеоролика 
«Щенок» погрузили в атмосферу семейного смысло-
вого чтения. Ребята и родители говорили о смысле 
жизни, об ответственности, о том какие мы разные.  

Площадка «Наша дружная семья» для семей 7-8
-х классов проводила Людмила Леонидовна Жернако-
ва. Каждая семья рассказала о своих семейных увле-
чениях, вспомнила интересные случаи из жизни. При-
шлось применить все навыки актерского мастерства, 
вспомнить уроки рисования и русского языка. 

Для 9-11-х классов проходила мастерская начи-
нающего телеведущего, который проводила Лариса 
Владимировна Краюхина, используя технологию пуб-
личного выступления. Не бояться выступать, слышать 
и слушать оппонента, как сконцентрироваться перед 
выступлением – все эти навыки ребята и взрослые 
попытались опробовать на себе. У ребят была слож-
ная задача: снять видеоролик о выставке декоративно
-прикладного творчества «Сохраняя традиции», со-
ставить вступительную речь ведущего программы 
используя цитату Агаты Кристи: «Ты не узнаешь, мо-
жешь ты или нет, пока не попробуешь», сделать ре-
кламу выставки, предметов. «Все очень сложно, но 
это так интересно» - сказал в заключение один из 
участников. 

Для любителей шахмат был организован шах-
матный турнир. Чтобы обыграть папу в шахматы, нуж-
но очень постараться. Быть внимательным и аккурат-
ным, например, нельзя дотронуться до фигуры, если 
ты все же это сделал, то обязательно должен сходить 
этой фигурой. 

Все участники отмечают, что погрузились в теп-
лую дружескую атмосферу. Чувствовалось единение 
родителей и детей.  

Марина Балабанова 

1 декабря в субботний день прошло образовательное путешествие для семей обучающихся 

школы № 4. 
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В ритме школьных дней  ———————————–————————————–————-——

Для них была организована викторина про космос, 
вопросы которой были составлены ведущими игры.  

Всего в игре было 3 раунда. На ответ командам да-
валось 30 секунд. Первый раунд назывался ,,Кто ум-
нее?”, второй -  ,,Кто быстрее?”, третий -,,Своя игра.” 
Вопросы были довольно сложные, но команды справля-
лись отвечать за определённое время.  

В жури сидели Мустафина Сабина ученица 5 ,,Б” 
класса и Юлия Папулова ученица 8 ,,Г” и Краюхина Ла-
риса Владимировна. Ведущими были Сахабиева Вале-
рия ученица 5 ,,В” класса и Клименко Милана ученица 
5 ,,Б” класса. Оператором была Безгускова Виктория 
ученица 5 ,,Б”. Ласточками были Пермякова Алиса уче-
ница 5 ,,Б” класса и Соснина Жанна ученица 5 ,,Б” клас-
са.   

Игра получилась интересной и зажигательной. Все 
команды играли очень хорошо. Самыми умными и быст-
рыми оказалась команда 5 ,,Б” класса. 

Милана Клименко  

Весь квест делился на 3 части. В первой части 
участники лазили под грудой скамеек и лавочек. Ре-
бята сдавали экзамен на знание корабля.  

Во второй части им предстояло решить большой 
кроссворд.  Здесь участники должны были вниматель-
но читать вопрос и правильно, без ошибок вписывать 
ответ.  

В заключительной части и самой большой глав-
ным испытанием нужно было найти планеты, которые 
«спрятались» в одном классе. 

И в заключение мне бы хотелось сказать, что всё 
было хорошо организовано и все работали слажено. 

Анастасия Костырева 

16-17 ноября пятые, шестые, седьмые классы участвовали в интеллектуальной квест-игре «Космическое пу-
тешествие». Участники поделились с нами своими впечатлениями. 
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Так как наша школа носит имя Юрия 
Алексеевича Гагарина, мы оправдывая 
это имя, вовсю изучаем все космическое. 
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По дороге знаний ———————————–————————————–————-—————

Тема встречи была 

«Уголовная и административ-

ная ответственность несовер-

шеннолетних». В гости к учени-

кам 8-11 классов был пригла-

шен судья Чайковского город-

ского суда Роман Александро-

вич Казаков. Гость рассказал о 

видах ответственности, мере 

ответственности с учетом воз-

растных категорий. Особое 

внимание было уделено адми-

нистративной, гражданской и 

дисциплинарной ответственно-

стям. Роман Александрович на 

ярких примерах рассказывал о 

неприятностях, поджидающих 

ребят в случае даже незначительного 

правонарушения. 

В конце встречи ребята задавали 

вопросы на понимание, уточнение. 

Встреча закончилась неформальной 

беседой, в которой ребята смогли за-

дать личные вопросы. Вопросы звуча-

ли и по теме и по специфике работы 

судьи. Ребят интересовало многое: 

специфика обучения, особенности по-

ступления в образовательные заведе-

ния, процесс ведения судебных дел, 

возможности трудоустройства и мно-

11 декабря 2018 года в кабинете № 38 МАОУ СОШ № 4 состоялась встреча старшеклас-
сников с судьей Чайковского городского суда Романом Александровичем  Казаковым. 
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гое другое. Старшеклассники смогли 

получить помощь в профессиональным 

самоопределении.  

Встреча была яркой, интересной. 

Ребята не хотели отпускать гостя. 

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-

ство с Романом Александровичем, и 

будем ждать его на совместной встрече 

родителей и детей 8-х классов. 

Благодарим Краюхину Л.В. и адми-

нистрацию школы за организованную и 

проведенную встречу. 

Петрова Э.А. 

27 ноября отряд юных инспекторов движения под руководством Светланы Витальевны Гиляшовой сов-

местно с родителями и сотрудником полиции Пономаревой Ольгой Александровной в стенах нашей школы 

№ 4 провели родительский рейд по проверке у ребят светоотражающих элементов.  

С самого утра у дверей школы учащихся и их родителей 

встречали участники акции в ярких жилетах, привлекая к себе внима-

ние. Никто не прошел мимо. У каждого учащегося проверялось нали-

чие светоотражающих элементов на одежде, либо на рюкзаке. С каж-

дым провелась небольшая беседа о необходимости соблюдать ПДД. 

Все получили красочные листовки с напоминанием, а многие стали 

обладателями ярких светоотражающих эмблем, которые они обяза-

тельно прикрепят к рюкзаку.  

Я, мама двоих детей школьников, с радостью приняла уча-

стие в данной акции. Так как я твердо убеждена в том, что наличие 

светоотражающих элементов на одежде детей - это не просто чья-то 

прихоть. А это - возможность обезопасить своего ребенка и, возмож-

но, спасти ему жизнь (как бы громко это не звучало, но это факт). Ни-

когда не пренебрегайте правилами дорожного движения, тем более в 

присутствии своих детей! Мы не можем находиться всё время рядом 

со своими детьми, но мы можем сделать всё, чтобы максимально 

обезопасить их. 

Призываю Вас сделать обязательным наличие светоотража-

ющих элементов на одежде, обуви. Со-

блюдать правила дорожного движения. 

Беседовать с детьми о правилах безопас-

ности. Ребенка мало просто любить, нуж-

но быть для него примером! 

Виктория Полякова  
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Проба пера ———————————–————————————–————-———————

Жила-была девочка, которая 
очень сильно ждала Новый год. И 
как-то преддверии праздника с 
ней произошла вот такая чудес-
ная история…  

В это морозное декабрьское 
утро Настенька проснулась очень 
рано. Её разбудил яркий свет, 
исходящий из ее сумочки. Она 
подошла, открыла её. Свет исхо-
дил из маленького зеркальца. 
(Дело в том, что оно волшеб-
ное). Наст я от крыла его и уви-
дела Снегурочку.  
 - Привет, нет времени объяс-
нять. В общем в полдень у наше-
го места. Пока.  
 - Что сейчас произошло? - спро-
сила себя Настя, закрыв зеркало.  
Положила обратно в косметичку 
свой волшебный аппарат и по-
смотрела на часы. Цифры пока-
зывали 8 утра.  
«Хорошо, сделаю уроки и пойду». 

 
*** 

Наступил час икс. Настя подо-
шла в Елочке в волшебном лесу.  
Это было то место, где они обыч-
но собирались с компанией своих 
друзей. 
- Привет, давно не виделись. Ты 
такая пышная в этом году. Я ску-
чала.  
- Приветик. Спасибо.  
- А что случилось? Почему меня 
позвали сюда? Я никак не ожида-
ла встречи с вами.  
- Сейчас все придут, расскажут. 
Вот кстати и они.  
На горизонте показались Снегу-
рочка и Снеговик. Снегурочка 
была одета в голубую шубу. На 
ее лице розовел румянец. Выра-

жение ее лица было другим, не как 
обычно. На нем отчетливо видне-
лось беспокойство. А Снеговик вы-
глядел наоборот очень спокойным. 
Минуты через три они подошли к 
ним.  
- Привет. Я скучала по вам. Целый 
год не виделись, - Настя подошла к 
Снегурочке к обняла ее, - а тебя я 
обнимать не буду, растаешь, я 
очень теплая. Но по тебе я тоже 
скучала.  
- Приветствую тебя Настенька, - 
сказал мягко Снеговик.  
- Зачем вы меня сюда позвали так 
рано? Что-то случилось?  
- Нет, но надо чтобы ты нам помог-
ла, - Снегурочка обошла Ёлочку и 
подошла к Насте, - пойдемте к нам, 
дедушки дома нет. А то здесь очень 
холодно.  
- Да, пойдемте, а то реально холод-
но, - Настя терла руки друг о друга.  
И друзья отправились в Дом Деда 
Мороза. По пути разговаривая обо 
всем: о школе, о друзьях, о том, что 
произошло за этот год в волшеб-
ном лесу. За разговорами и время 
пролетело незаметно и весело.  
- Вот мы и пришли. Чайник поста-
вить? – Снегурочка начала суетить-
ся.  
- Да, буду благодарна. Ну давайте 
рассказывайте, что у вас случи-
лось?   
- Мы со Снегурочкой подумали, что 
каждый год дедушка дарит подарки, 
а сам ничего не получает взамен, - 
начал Снеговик. И поэтому мы ре-
шили ему что-нибудь подарить, но 
не знаем, что.  
- Поэтому мы решили спросить со-
вета у тебя, - Снегурочка продол-
жила.  
- С этим-то я вам помогу. Испуга-
лась, что у вас беда случилась. Ну 
что ж, друзья, начнем. У вас есть 
предположения, что ему можно по-
дарить?  
- Да, была парочка вариантов. Но-
вую сумку для подарков, варежки и 
новую елку. А то старая уже какая-
то плохая стала, - сказал Снеговик 
с улыбкой.  
- В каком смысле плохая?? - Ёлочка 
начала возмущаться.  
- Я же шучу, шучу.  
- Пфф…  
- Ну, ну не ссорьтесь. Давайте ду-
мать, что дедушке подарить, - Сне-

22 декабря состоялось подведение итогов и награждение победителей детского литера-
турного конкурса «Новогодняя сказка», который организовали газета «Частный Интерес»   
и культурно-просветительский фонд «Светлая идея».  
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В конкурсе приняла участие 
Коровина Дарья ученица 8б 

класса.  
Даша неоднократно писала 

статьи в нашу газету, в составе 
юнкоров ездила на фестиваль 

«Золотое перо—2018». 
 Поздравляем Дашу                   

с победой в конкурсе и желаем 
дальнейших творческих                  

успехов! 

гурочка начала их успокаивать.  
- Давайте порассуждаем логически. 
Сумка у него есть. Зачем ему новая?  
- Да и варежки вроде б живые… Ну, а 
что тогда?  
- Вспомните, он говорил что-нибудь о 
том, что ему нужно?  
Настало молчание. Минут через пять 
Снегурочка сказала:  
- Даа, я помню, он говорил, что ему 
валенки нужны.  
- Ну вооот. Чем не подарок.  
- Теперь только осталось где-то ва-
ленки найти. Какие будут предложе-
ния?  
- К нам тетя Варя прилетела из Сык-
тывкара и она умеет делать валенки. 
Я у нее попрошу.   
- А я сделаю подарочную упаковку.  
- Отлично. Молодцы ребятки. Приду-
мали. И без меня.  
- Ну как это? Без тебя бы мы не дога-
дались.  
- Ох… сколько уже времени, мне до-
мой надо. Спасибо вам за хорошо 
проведенный день. Я буду скучать.  
- Мы попросим Конька-Горбунка, что 
бы тебя подбросил.  
- Да я была бы рада. А то на улице 
уже темно.  
- Пойдем, мы тебя проводим. Конек-
горбунок тебя уже ждет.  
- Пока, Настя. Я буду скучать, - на 
прощание Снегурочка обняла Настю.  
- Я тоже. Всего хорошего.  

 
*** 

Новый год.  
- Дедушка, у нас есть для тебя пода-
рок! – с этими словами Снегурочка 
вручила Деду Морозу праздничный 
пакет.  
- Ой, спасибо мои дорогие. Я как раз 
хотел себе новые валенки. Вы такие 
внимательные. С НОВЫМ ГОДОМ!!!  

Дарья Коровина 
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Люди Прикамья ———————————–————————————–————-—————

Я очень люблю читать  рас-
сказы, стихи, а особенно сказки. 
Однажды учительница дала  мне 
почитать  сказки, напечатанные 
на старенькой печатной машинке. 
Я увлечённо их прочитала. Мне 
было интересно, сказки знако-
мые, а написаны совсем в другом 
стиле. Кто же такой умелец?    

Автор этих сказок                    
Терёхина Надежда Васильевна – 
писательница, поэтесса. Она  всю 
свою жизнь проработала педаго-
гом, воспитывала  детей.    

Оказывается, живёт рядом с 
нами     чудесная женщина, кото-
рая написала более 900   сказок –
в стихотворной форме.. Она счи-
тает, что именно русские сказки – 
это кладезь бытовой мудрости.   

Надежда Васильевна  напи-
сала  500 стихотворений о   кос-
мосе, природе, любви и родном 
крае. 

   Написала книгу «Урал-
Чародей о Чайковской земле» , в 
которой   160 стихов. 

Надежда Васильевна прихо-
дила к нам в класс. Мы встретили 
её с любопытством. Она раздала 
всем детям книги.  

Есть у Надежды Васильевны 
книга «Имя твоё», в которой зако-
дированы, обработаны и рас-
шифрованы 600 разных  мужских 

и женских имён. Каждый ребёнок 
услышал значение своего имени. 

Например, мое имя в славянской 
мифологии Дарена и Дарина. В 
этом случае оно означает «дар», 
«подарок», «дарованная», 
«одаряющая».  

Надежда Васильевна –очень ин-
тересный человек, она изучила нуме-
рологию, прошла изотерическую шко-
лу. Она составила   родословную  до 
6 поколения, знает  историю своей 
семьи. Она увлеченно рассказывает 
о своём детстве, о родителях.  

 С детства у неё было 3 желания, 
которые все в течение жизни сбы-
лись. Оказывается Надежда Василь-
евна с 4 класса вела дневник 
«Наденька - молодец»  до 25 лет. 
Меня это заинтересовало.  

Надежда Васильевна издаёт 
свои книги на собственные средства, 
и они в единственном экземпляре.  

Какие же удивительные и инте-
ресные люди, которые живут в нашем 
городе. Как познавательны и увлека-
тельны беседы с такими людьми,  
много узнаешь, и захочется узнавать 
ещё больше  об окружающем мире и 
о людях Прикамья.        

Рядом с нами живут удивительные  и интересные люди. Иногда мы даже не догадываемся 

о том, кто живет рядом  с нами. Об одном таком человеке рассказывает Даша Черепанова.        
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Курочка Ряба 
Вдоль деревни был бугор. 

Проживал на нем Егор. 
При Егоре стара баба, 
У нее несушка Ряба. 

Жили дружно и без бед, 
Почитай, немало лет. 
Яйца курочка носила, 

Баба в тесто их месила. 
Подметал Егор крыльцо, 

Увидал в гнезде яйцо. 
- Что еще за незадача? –  

Говорил, в кармашек пряча. 
В дом скорее поспешал 
И старуху вопрошал: 
- Это что еще такое? – 
- Ба! Яйцо-то золотое! 
Чудны господа дела! –  
В руки золото брала. 

Долго, долго удивлялись, 
Понемногу распалялись: 
Значится, тому и быть, 

Надо что-нибудь купить! –  
Говорит старуха деду, 
Продолжая тем беседу: 
- Придерется чинодрал, 
Скажет, золото украл! 

Так столкнемся мы с бедою 
И заплатим головою. 

Дед прикинул: - Так и так, 
Получается – дурак. 

Опечалилась старушка: 
- Это дело не игрушка! 

Чтоб судьбы не искусить, 
Надо в тесто замесить. 
Долго била, била, била, 
Поиссякла в бабе сила. 

Бряк да бряк! Старался дед. 
На столе глубокий след. 

- Да! – затылки почесали, 
Разобьем его едва ли. 

Надо спрятать вон туда. 
Баба спорит: - Нет сюда. 

Мышка рядом пробежала, 
Носик высоко держала. 

Хвостик чутко задрожал, 
Дед к яичку побежал. 

Так случилось, зацепила 
И о пол его разбила, 

Только лужа на полу. 
Мышка шмыгнула в дыру. 
Плачут старики в печали 

И на мышку осерчали. 
Им наседка: - Квохи – квох! –  
Случай, мол, совсем не плох. 

В чем секрет всей этой сказки? 
Это, право, не побаски. 

 
В поле - сором лебеда,   
Людям - в золоте беда. 

02.12.2001 

Автор сказок Терёхина  
Надежда Васильевна –                            

писательница, поэтесса.  



Газета «Чердак» №3 (43) 2018-19 

Крутое поколение ———————————–————————————–————-————

11 декабря в актовом зале му-
ниципального автономного образо-
вательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10. 
Новый образовательный центр» 
состоялось награждение игроков и 
тренеров команд-победителей и 
призеров дипломами, медалями и 
кубками Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ». 

Церемонию награждения игро-
ков, тренеров команд-победителей 
и призеров Чемпионата со словами 
приветствия и признательности 
открыл Дмитрий Паранин – началь-
ник отдела физической культуры и 
спорта Чайковского муниципально-
го района. В торжественной обста-
новке команды были награждены 
кубками, медалями и дипломами 
чемпионата.  Каждая школа-
участница чемпионата по оконча-
нии игрового сезона получит ком-
плект из 4-х баскетбольных мячей 
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Напомним, 2 этап XII Чемпиона-
та Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» в Чайковском муни-
ципальном районе среди команд 
общеобразовательных учреждений 
сезона 2018-2019 г.г. проводился в 
два тура.  

Первый тур прошел с 20 октября в 
поселке Марковский в спортивных 
залах МАУ ДО ДЮСШ ЧМР и МБОУ 
Марковская СОШ. В первом туре при-
няло участие 8 команд сельских об-
щеобразовательных учреждений. 

С 28 октября по 4 ноября прово-
дился второй тур в городе Чайков-
ский среди команд городских общеоб-
разовательных учреждений, который 
прошел в спортивном зале МАУ ДО 
ДЮСШ. Во втором туре приняло уча-
стие 18 команд: 15 команд городских 
общеобразовательных учреждений и 
3 команды сельских общеобразова-
тельных учреждений, занявшие пер-
вые места в своих возрастных катего-
риях в первом туре. 

По итогам чемпионата в Чайков-
ском районе приняло участие 12 об-
щеобразовательных учреждений, 
которые представили 23 команды в 
трех возрастных категориях. 

Команда нашей школы, второй раз 
принимала участия в данных сорев-
нованиях. В прошлом году мы заняли 
4 место в своей возрастной катего-
рии.  А в этом учебном году от побе-
ды в чемпионате, нас отделило одно 
очко, которое мы проиграли 10 шко-
ле.  

                                                                        

В Чайковском районе прошло награждение команд-победителей и призеров 2 этапа XII Чемпионата Школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных учреждений сезона 2018-2019 гг. 

7 

 

Наша команда 
Никита Тофан, Илья 

Ощепков, Виталий Коре-
панов, Владислав Лунев, 

Даниил Игнатьев. 
Тренер Виктория                       

Александровна Кожухарь 

Также в этом году честь нашей школы, 
очень достойно защищали сборная 
команда девушек. Они не достигли вы-
соких результатов, но показали хоро-
ший уровень спортивной подготовлен-
ности.  

 Команда мальчишек была пред-
ставлена учениками 8-х классов: Ники-
та Тофан, Илья Ощепков, Виталий Ко-
репанов, Владислав Лунев, Даниил 
Игнатьев под руководством учителя 
физической культуры Викторией Алек-
сандровной Кожухарь. 

Поздравляем команду с заслужен-
ным вторым местом в номинации 
«Юноши 2004-2006 годов рождения».            
Желаем удачи и здоровья. Пусть побе-
дит сильнейший! 

Дмитрий Вахрушев 
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Машина времени ———————————–————————————–————-—————

Начались долгожданные зимние каникулы и наш дружный 
класс 5 «А» вместе с родителями поехал на экскурсию. Свер-
нув с основной трассы за высокие ели и снежные горы, долгая 
зимняя дорога привела нас в Завьяловский район Удмуртии в 
питомник северных ездовых собак «Клана Симурана». 

 Мы попали в «волшебную сказку». В питомнике познако-
мились с собаками таких пород как: Сибирские Хаски и Аляс-
кинский Маламут. Эти собаки живут на севере и помогают ра-
ботать людям. Они очень выносливы, их ставят в упряжки и 
перевозят на них различные грузы и людей. Эти доброжела-
тельные животные встретили нас собачей радостью.  Восторга 
от общения не было предела. Мы фотографировались, играли 
на снегу  со взрослыми собаками и щенками. Так же посетили 
мини зоопарк с символом нового года кабанчиком и овечками. 
В питомнике нас угощали травяным горячим чаем из пузатого 
самовара и ароматными пончиками с джемом.  

После игр и катаний на тюбингах с горы. Мы все уселись в 
собачьи упряжки, с ветерком и заливистым собачим лаем про-
катились по зимнему лесу.  

Уставшие, но счастливые от общения с собаками и зимней 
природой края, мы  отправились домой, где нас  ждали родите-

ли и новогодние подарки.   

Виктория  

5а класс в зимние каникулы совершил путешествие. Куда? 
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Моя семья состоит из 4-х человек. Мама, папа, старший брат и я. 
Папа работает ведущим инженером в Газпром Трансгаз Чайков-

ский. Папа на вид очень серьезен, на са-
мом же деле он добрый. 

Старший брат у меня не ходящий. Он 
учится в пятой школе. К нему на дом при-
ходят учителя. Он хорошо рисует, занима-
ет на конкурсах первые и вторые места. 
Также мы с братом занимаемся ипотерапи-
ей: катаемся на лошадях. Я занимаюсь с 
лошадьми уже 10 лет, а брат – 15. 

Мама – медицинский работник. Отве-
чает в нашем доме за хозяйственные дела 
и помогает брату. Я считаю, если бы не 
мама, мы бы не двигались с места, не ле-
чились, не искали ключ к разгадке моей 
болезни и болезни брата. Мама, как бата-
рейка, заряжает нас своей энергией. 

А теперь я расскажу про себя. Я помо-
гаю своему брату, например, ставлю его на 
ходунки. Почему я такой умный и рассуж-
даю как взрослый? Да потому что мне при-
ходится думать за двоих.  

Мы очень дружные. Вместе ездим на 
природу, отдыхать на юг, за границу. Мы 
очень любим друг друга и заботимся о род-
ных. Вот такая моя семья! 

Андрей Леонтьев 5а класс 

Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Она держится на взаимопонимании, доверии, заботе 
друг о друге, радости от совместных действий. Здесь мы можем услышать о себе то, что никогда не отважатся 
сказать нам люди со стороны, но здесь нас никогда не разлюбят. И что бы ни случилось, мы всегда можем 
рассчитывать на понимание и поддержку родных. Без семьи человек не может жить.  

Конкурс ———————————–————————————–————-———————— 

Издание МАОУ СОШ № 4. Адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. К.Маркса 16а. Тел./факс (34241)
33172, наш сайт    http://www.shkola4.u-education.ru/content/category/4/9/114/ 
Над выпуском  работали: М.Н. Балабанова, Дарья Коровина, Анастасия Костырева,, Дарья Черепанова и др.  


