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На охоте за жаркими
новостями

На снимке: Даниил Дорохов, 
ученик 6 класса «А» лицея № 3.

Фото Кристины Кащеевой, 
ученицы 11 класса «В» 

лицея № 3.
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Буква «Б»
Буква «Б» моя по праву:
Я — Бочарников Илья,
Барабану, бубну — браво!
С этой буквой мы друзья.
Будит всех с утра будильник.
Бодрый свет даёт светильник.
Бегемотом назван кот,
Он у нас пять лет живёт.

Илья Бочарников,
ученик 3 класса «Д»

школы № 24.

Солнце льётся 
на деревню

В посёлке, чуть заря займётся,
Рады все: и стар и млад!
Звучит гармонь и песня льётся,
Пляшут все под звук баллад.

За двором на полной воле
Веет ветер-пустоплёт!
Там невспаханное поле 
Всё ромашками цветёт.

Речка быстрая бежит,
Ласточки летают,
Солнца луч в воде дрожит,
Лето расцветает!

Маргарита Скрипник,
ученица 3 класса «Е» 

школы № 24.
Рисунок автора.Спешим поделиться летом

Здравствуй, люби-
мая «Веснушка»! Хо-
тим рассказать о том, 
как вместе со своими 
друзьями мы весели-
лись в школьном ла-
гере «Океан «Мечта».

Помимо банальных 
походов в кино, в на-
шем лагере можно 
было поучаствовать 
в спортивных и твор-
ческих состязаниях. 
Например, в конкур-
се «Мисс и мистер 
лагеря» представи-

тели нашего отряда 
«Русалочка» одержа-
ли уверенную победу, 
показав оригиналь-
ную визитк у и вос-
х и т и т е л ьн ы й вен-
ский вальс. Так же 
мы ходили в бассейн 
и в парк развлечений, 
но особенно нам нра-
вилась весёлая заряд-
ка и вкусная еда. 

Спасибо нашему 
любимому учителю 
Валентине Михайлов-
не Романенко за всё! 

Прости, «Вес-
нушка», нам вновь 
нужно бежать, чтобы 
не пропустить самое 
интересное этим ле-
том. До связи!

Твои постоянные 
читатели:

Надежда Ансимова,
Полина Писарева,

Александра 
Сумарокова,

Мария Чеснокова,
ученицы 

8 класса «А» 
политехнической 

школы № 33.

Мисс и мистер школьного лагеря
В школьном лагере «Океан «Мечта» 14 июня прошёл конкурс «Мисс 

и мистер лагеря».
Участники восьмого 

отряда Варвара Ма-
лыхина и Андрей Зо-
лотых были на высоте. 
Они проявили креа-
тивность и показали 
своё театральное ма-
стерство. А венский 
вальс в их исполне-

нии произвёл фурор. 
В итоге — первое ме-
сто. Выступающие — 
просто молодцы! И хо-
телось бы отметить 
работу отрядных во-
жатых: Надежды Ан-
симовой, Полины Пи-
саревой, Александры 

Сумароковой, Марии 
Чесноковой. Девочки 
старались, и номер 
получился отличный. 
Так держать!

В. М. Романенко,
учитель начальных 

классов
политехнической 

школы № 33.

Отзвенел последний звонок, парты опустели, но целый месяц школьные дворы 
ещё кипели активной жизнью, так как первого июня открыли свои двери 

оздоровительные лагеря. Старшеклассники превратились в вожатых, а младшие 
школьники — в обитателей фантастических миров с самобытным жизненным 

укладом. Веснушку ́ радостно, что на волне летнего беззаботного отдыха вы, любимые 
читатели, делитесь с ним своими самыми яркими впечатлениями.

На снимке: претенденты на титулы мисс и мистер лагеря.
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Детский оздорови-

тельный лагерь «Мечта» 
работал с 3 по 21 июня 
на базе Городищенской 
школы. В нём отдыха-
ло 105 детей разного 
возраста. 

— Чем интересна была 
эта смена? — спросили 
ребят на празднике за-
крытия лагеря. Каждому 
запомнилось что-то своё:

— Поездки в театр 
и кино!

— Зоопарк!
— Бассейн!
— Музей!
— День здоровья!
— Посещение детской 

библиотеки!
— Игры на стадионе!
— Конкурсы!

В путь под названием 
«Летние каникулы» маль-
чишки и девчонки друж-
но взяли из лагеря «Меч-
та» хорошее настроение 
и новых друзей. На благо 
«мечтателей» старатель-
но трудилась команда вос-
питателей во главе с на-
чальником лагеря Ольгой 
Ивановной Шабановой.

Е. Ф. Ряполова,
старшая вожатая 

лагеря «Мечта».

Лагерь открывается — 
мечты сбываются!

На снимках: на-
сыщенные будни 
«мечтателей».

Фото 
Е. Ф. Ряполовой.
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В оздоровительном ла-
гере «Богатырская заста-
ва» школы № 19 — кор-
пуса кадет «Виктория» 
19 июня прошёл позна-
вательно-развлекатель-
ный праздник «Добры мо-
лодцы и красны девицы» 

(на снимке). А главным 
героем стал обыкновен-
ный мальчик — любитель 
проводить время в ин-

тернете. В ходе праздни-
ка ребята показали ему 
русские народные танцы, 
песни, частушки, угос-

тили блинами и научи-
ли разбираться в русской 
к ухне. Отвечая на во-
просы молодцев и девиц 
о Руси, мальчик получал 
в дар предметы костюма 
богатырей. И вот чудо! 
К завершению праздни-
ка мальчик превратился 
в богатыря и решил встать 
на защиту «Богатырской 
заставы». А гаджеты и ин-
тернет пускай подождут! 
С ролью ведущих пре-
красно справились рус-
ская красавица Екатери-
на Манакова и богатырь 
Арсений Завалишин.

Е. М. Резцова,
педагог-организатор

школы № 19 — корпуса 
кадет «Виктория».

Фото В. В. Емельянова.

В пришкольном оздоровительном лагере «Бога-
тырская застава» школы № 19 по проекту «Корабль 
добра» прошла акция «Добрые крышечки». 

Ребята с большим удо-
вольствием мастерили 
панно из обычных пла-
стиковых крышечек от на-
питков, которые терпе-

ливо собирали в течение 
учебного года. С помощью 
своих работ мальчишки 
и девчонки каждого отря-
да вместе с воспитателями 
и вожатыми рассказывали 

о свершённых до-
брых делах. Весь 
собранный пла-
стиковый матери-
ал в скором вре-
мени отправится 
на перерабатыва-
ющий завод в го-
род Курск, а вы-
рученные деньги 
б у д у т  п е р е в е -
дены в Россий-
ский фонд «До-
брые крышечки», 
членами которо-
го и является наша дет-
ская общественная орга-
низация «Со друже ство + 
Мечтатели». На выручен-
ные средства будут при-
обретены инвалидные 
коляски для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Присоеди-
няйтесь! Акция «Добрые 

крышечк и» не имеет 
ограничений!

Е. М. Резцова,
педагог-организатор

школы № 19 — корпуса 
кадет «Виктория».

Фото 
Екатерины Минько,

ученицы 7 класса «Б»
школы № 19 .

Нам богатыри нужны

Крышечки на хорошие дела

•Добрая затея
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Двадцать шестого 
июня денёк вы-
дался на славу — 

солнышко и прохладный 
ветерок как по заказу! Всё 
это как нельзя кстати, так 
как во дворе кадетского 
корпуса «Виктория» рас-
положился Город Масте-
ров. Для жителей летне-
го лагеря «Богатырская 
застава» здесь открылись 
салоны красоты, масса-
жа, тату, автошкола «Би-
Би», арт-студия, магазин 
игрушек, школа снайпе-
ров, такси, м узыкаль-
ный клуб-караоке, «Рас-

кладушка-релаксация» 
и многое другое. Напри-
мер, для неотложной по-
мощи работал Красный 
Крест, а благодаря отде-
лу труда, ребята могли за-
работать. Местные деньги 
номиналом от 1 до 100 бо-

гатырей можно было по-
лучить, поливая клумбы, 
подметая дорожки и ма-
стеря игрушки. Мэр го-
родка Ярослав Устинов 
предупредил, что в горо-
де работает полицейский 
участок, куда ребята мо-

гут попасть за наруше-
ния порядка и отправле-
ны на трудотерапию.

Целых два часа кипе-
ла вовсю работа в Городе 
Мастеров. Самое большое 
количество богатырей за-
работал отряд № 2. В этой 
игре ребята проявили свои 
способности, учились за-
рабатывать и экономить, 
что пригодится в будущей 
самостоятельной жизни.

Анастасия Олейникова,
ученица 7 класса «Б»

школы № 19 — корпуса 
кадет «Виктория».

Фото Степана Тищенко,
ученика 9 класса «В».

На заставу 
вышли 

мастера

В Городе Мастеров кипит работа.
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На снимке: Е. А. Башкатов (в первом ряду второй слева), 
З. Н. Башкатова и Р. Е. Петрищева (в втором ряду в центре).

Времён связующая нить

Во всех городах нашей Ро
дины возвышаются памят
ники солдатам — участни
кам Великой Отечественной 
войны. Тысячи людей кла
няют ся их подвигу. А ещё 
был подвиг стариков, жен
щин и детей, работавших 
в тылу или попавших в ок
купацию. Моя мама Любовь 
Георгиевна Фёдорова рас
сказала о трудной жизни 
в оккупации.

Маша и Люба
Уже больше года шла война. 

В деревне Бор-Малявинка почти 
не осталось мужчин, все ушли 
на фронт. Дети быстро повзрослели. 
Матери с утра и до позднего вечера 
работали на полях и фермах. Стоял 
август — второй месяц оккупации 
фашистами Старого Оскола. Зани-
мая город, немцы страшно бомби-
ли район Сорокинской мельницы. 
На улицах деревни были огромные 
воронки от бомб. Следы воронок 
оставались до 60-х годов. Одна была 
рядом с домом, где во время войны 

жили моя бабушка Раиса и праба-
бушка Зоя Николаевна с моим пра-
дедушкой Егором Андриановичем. 
Фашисты не стояли в деревне. Они 
частенько наезжали за продуктами, 
забирали всё подчистую. По дере-
венским улицам время от времени 
проносились грубые грозные окри-
ки: «Матка, яйки, куры, молоко!».

В то время, в 1942 году, моей ба-
бушке Рае было десять лет, а её за-
кадычной подружке Маше Емелья-
новой — двенадцать. Маша была 
очень смелая и ловкая. Рая стара-
лась не отставать. В один из авгу-
стовских дней девчонки договори-
лись сходить за травой для коров, 
чтобы помочь взрослым. Решили 
отправиться за речку. Вот малень-
кие помощницы уже нарезали сер-
пами травы, уложили вязанки и хо-
тели идти к воде. Вдруг, по дороге 
к реке, они заметили, что из кус та 
торчат чьи-то ноги. Бабушка вспо-
минала: «Я испугалась. Кто здесь 
может быть?». А Маша сбросила 
вязанку и пошла смотреть. Через 
секунду донёсся её взволнованный 
шёпот: «Рай, иди сюда. Это наш, 
раненый. Он без сознания, но ды-
шит!». Оказалось, это лётчик. Его 
самолёт сбили в бою. Девчонки под-
хватили солдата и потащили к реке. 
Они не думали, что каждую минуту 

в деревню могут нагрянуть немцы, 
а кто-нибудь из деревенских жи-
телей вдруг выдаст и тогда — рас-
стрел! Просто хотели спасти че-
ловека. Девчонки переправили его 
через реку. Машин дом был ближе, 
и лётчика понесли к ним. Бабушку 
потом спрашивали, как у них хва-
тило сил? Она говорила: «Сама 
не знаю. Как-то силы прибавилось. 
Наверное, Бог помог».

Егор и Андриан
У Емельяновых было четверо де-

тей. Одна из них Нина — приёмная. 
Теперь ещё и лётчик. Машина се-
мья не побоялась укрывать ране-
ного. Вых́одили его. Помогала вся 
деревня. Когда наезжали немцы, 
лётчика прятали.

В один из своих приездов моего 
прадедушку Егора Андриановича 
немцы хотели назначить старостой. 
Видно, кто-то из жителей подсказал 
им, что его уважают односельчане. 
Прадед понимал, что это — преда-
тельство. Он решительно отказался. 
Тогда фашисты повели его на рас-
стрел. Все жители деревни броси-
лись на защиту. Женщины плака-
ли, уговаривали, убеждали немцев, 
что Егор болен, потому и на фронт 
его не призвали. В доказательство 
заставили прадеда показать свой 
исполосованный скальпелем хи-
рурга живот. Он поднял рубашку. 
Разозлившийся немец, прикладом 
автомата оттолкнул прадеда в сто-
рону. Беда миновала. Но ненадолго. 
Люди жили в страхе каждый день. 
Жителям деревни стало известно, 
что вскоре немцы нагрянут, чтоб 
забрать всю молодёжь, а мальчи-
ков не пощадят, расстреляют. И вот 
фашисты явились, чтоб угнать под-
ростков и детей на работы в Гер-
манию. Прапрадедушка Андриан 
Родионович успел спрятать свою не-
вестку Зою и пятилетнего внука Во-
лодю под лодку. Была осень, и лод-
ки вытащили из воды на просушку. 

МОИ
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Прапрадед стоял рядом с лодкой, 
опираясь на костыль, и спокойно 
говорил фашистам, что дома никого 
нет. Не услышал немец, как бешено 
колотится сердце старика, скры-
вающего своих родных, не понял, 
отчего так подкашиваются у того 
ноги и трясутся руки, не почувство-
вал, как дрожат, обнявшись, под 
лодкой мать и сын. Прошёл мимо, 
прошивая автоматной очередью 
все сараи. Целый день пролежа-
ли испуганные Зоя и Володя под 
лодкой, пока немцы рыскали в де-
ревне по домам, сараям, погребам. 
То и дело слышны были страшные 
звуки автомата.

Портрет 
на прощание

Шли дни, спасённый девчонка-
ми лётчик поправлялся. Оказалось, 
он умеет хорошо рисовать. Рисо-
вал он портреты детей. От нече-
го делать сделал ребятам играль-
ные карты. Деревенские детишки, 
да и взрослые, часто коротали длин-
ные зимние вечера в доме Емелья-

новых с лётчиком за разговорами 
и мечтами о мире. И вот настал фев-
раль. Конец оккупации первыми 
встретили жители нашей деревни. 
На опушке леса появились раз-
ведчики-лыжники. Рослые, моло-
дые, красивые, в белых маскхала-

тах, уставшие. Вся 
деревня высыпа-
ла на улицу встре-
чать их. Несли всё, 
что было в доме 
съестного. Одни 
угощали солдат 
свежим хлебом, 
кто-то протяги-
вал крынку с мо-
локом, другие бе-
жали с варёной 
картошкой, огур-
цами, квашеной 
капустой. Кругом 
раздавались ра-
достные возгласы 
и счастливый плач. 
За разведчиками 
пришли основные 
силы наступления. 
Лётчик ушёл вме-
сте с ними. Прово-
жали его всей де-
ревней. Звали его, 
кажется, Алексей. 
Уточнить, к со-
ж а лен и ю,  у же 
не у кого. Бабуш-

ки не стало в 2012 году. А с её под-
ругой Машей, которая в последнее 
время жила в Санкт-Петербурге, 
связь потеряна. Знаю только, что 
в 70-е годы Мария нашла спасён-
ного лётчика и даже ездила к нему 
в гости. Живы ли они сейчас?

Спасибо моей бабушке Раисе 
Егоровне Петрищевой, её роди-
телям и моим прадедушке Егору 
Андриановичу и прабабушке Зое 
Николаевне Башкатовым, прапра-
дедушке Андриану Родионовичу 
Башкатову. Для меня вы — ге-
рои! У вас нет орденов и медалей, 
но есть бесконечная любовь и при-
знательность всех родных и близ-
ких! И есть жизнь, которую вы по-
дарили нам. Я горжусь вами!

С. Ю. Черепанова,
учитель начальных классов

школы № 11.
Фото из семейного 

архива автора. 

Рисунки Ирины Галяуовой.

ГЕРОИ
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БосикомВ историческом центре 
города, пожалуй, ещё 
никогда не было так 
красиво, как 21 июня 
2019 года! За торговым 
центром «Славянский» 
гремел общегородской 
бал выпускников. Его 
с особым трепетом ждали 
958 финалистов школьного 
марафона. Сто сорок один 
выпускник стал обладателем 
федеральных медалей «За 
особые успехи в учении». 
Среди героев события 
два наших автора — Арина 
Малахова и Кристина 
Кащеева. Соблюдая формат 
торжества, юноши в вечерних 
костюмах и девушки в бальных 
платьях явили свою красоту 
в обжигающе жаркий день. 
Но уже вскоре под длинными 
шлейфами замелькали 
босые ноги очаровательных 
золушек, а некоторые 
костюмные тройки принцев 
превратились в двойки. Так, 
несмотря на то что героями 
вечера были, в основном, 
самые дисциплинированные 
представители ученической 
братии — отличники, задор 
и непосредственность 
юности взяли верх над 
формальностями. Тем более, 
что ногам выпускников 
предстояло танцевать 
до рассвета!

Г е р о и  с о б ы 
ти я — коррес
понденты «Вес
нушки» Кристина 
Кащеева (лицей 
№ 3) и Арина Ма
ла хова (школа 
№ 40).

На площадь выходят выпускники школы № 33.

В туфлях и без них мы будем танцевать!

Кристина.

Арина.
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до рассвета

ФОТО-
репортаж

Ирины 
Галяуовой

Вальс!

Загадали желания и отпустили шары в небо.

Заслуженные медали из рук главы округа А. Н. Сергиенко.
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Как известно, корабли строят из металла, и они очень тяжёлые. Железные гво-
зди тоже производят из металла, по сравнению с кораблями, они лёгкие, но, тем 
не менее, когда их опускаешь в воду, уходят ко дну. А почему корабли не тонут?

В чём сила, 
Архимед?

Од на ж д ы, к у па ясь 
в ванне, древнегреческий 
учёный Архимед сделал 
открытие: на всякое тело, 
погружённое в жидкость, 
действует выталкиваю-
щая сила, направленная 
вверх и равная весу вы-
тесненной им жидкости.
Если выталкивающая 
сила меньше силы тяже-
сти, то тело тонет, если 

сила тяжести и выталки-
вающая сила равны, тело 
плавает.

Чтобы понять, как дей-
ствует закон Арх име-
да, проведём небольшой 
эксперимент. Возьмём 
п ластиковый стак ан-
чик, кусочек пластилина 
и маркер (фото 1). Сна-
чала маркером на внеш-
ней с тороне с та к а на 
отметим первоначаль-
ный уровень воды 
(фото 2), затем 
слепим из пласти-
лина шарик и опу-
стим ег о в вод у 
(ф о т о  3).  М ы 
в и д и м,  ч т о  ш а-
рик тут же утонул. 
И не удивительно: 
плотность пласти-
лина больше плот-
ности воды. Отме-
тим новый уровень воды 
(фото 4). Теперь доста-
нем тот же кусочек пла-
стилина и слепим из него 
лодочк у. Оп ус тим её 
на воду. Ура! Наша ло-
дочка плавает.

Вновь отметим уро-
вень воды. Мы видим, 
что этот уровень выше 
предыдущего, значит ло-
дочка вытеснила больше 
воды, чем шарик, выле-
пленный из того же кусоч-
ка пластилина (фото 5). 
Вес пластилина не изме-

нился. В первом и втором 
случае на пластилин дей-
ствует одна и та же сила 
тяжести.

Почему же 
пластилин 
плавает?

Придав пластилину 
форму лодочки, мы из-
менили его общую плот-
ность. Теперь объём ча-
сти, погружённой в воду, 
занят практически од-
ним воздухом. А мы зна-
ем, что плотность воздуха 
намного меньше плотно-
сти воды. Таким образом, 
общая плотность пласти-
линовой лодочки мень-
ше плотности воды. Ло-
дочка вытеснила гораздо 
больше воды, чем шарик. 
А чем больше жидкости 
вытесняется, тем боль-

ше выталкивающая сила. 
В случае с лодочкой вы-
талкивающая сила оказа-
лась равной силе тяжести, 
действующей на лодочку, 
поэтому лодочка плавает.

В наши дни корабли де-
лают из стали, плотность 
которой в восемь раз 
больше плотности воды. 
Они не тонут потому, что 
имеют полости, заполнен-
ные воздухом. 

А если посолить?
Выталкивающая сила 

меняется с увеличением 
плотности воды. Плот-
ность воды можно уве-
личить, ес ли её силь-
но-си л ьно по со л и т ь. 
Докажем это следующим 
опытом. Опустим карто-
фелину в ёмкость с солё-
ной водой — она остаётся 
на плаву. Затем опустим 
картофелину в ёмкость 
с пресной водой — она 
утонула (фото 6).

Из проведённого опы-
та видно, что в солёной 
воде на плаву удержива-
ются те предметы, кото-
рые прежде тонули.

Дмитрий Кислянских,
ученик 2 класса «Б»

гимназии № 18.

ЧТО ТАКОЕ ПЛОТНОСТЬ?
Объясню на примере. Возьмём широкий бинт и та-

кого же размера кусочек простыни. Они оба состоят из 
ниток. В ткани нитки прижаты плотно друг к другу, а 
в бинтике – редко. Мы говорим: ткань плотнее бин-
тика. Если подбросить комочки из бинтика и из ткани 
и поймать их, мы убедимся, что бинтик легче ткани. 
Получается, чем меньше плотность, тем легче предмет.

Воздух и металл похожи тем, что состоят из молекул. 
Сквозь воздух мы видим всё, а сквозь металл – ниче-
го. Значит, плотность воздуха меньше, чем плотность 
металла. Воздух ничего не весит, а металл – тяжёлый.

Объяснила Маша Уточкина.

Почему корабли не тонут?

1.

2.

6.

3. 4. 5.
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Впервые о мельнице 
я узнала в детстве 
из сказки Шарля 

Перро «Кот  в сапогах» и 
до недавнего времени не 
представляла, что чудо 
старинной инженерной 
мысли можно встретить 
в нашей области. За зна-
менитой Прохоровкой, 
в селе Яковлево, у са-
мой трассы, мечтатель-
но распахнув навстречу 
небу руки-лопасти, сто-
ит, как в сказке, ветряная 
мельница (фото 1)! Ме-
ханизм её «на приколе», 
чтобы детишки не бало-
вали, — пояснил смотри-
тель. Мельница может 
двигаться вокруг своей 
оси, и однажды местные 
мальчишки развернули 
её, как избушку на курь-
их ножках. Строение — 
всего лишь воссозданная 
модель по образцу начала 
двадцатого века, но впол-
не способно под песню ве-
тра двигать большим жёр-

новом на пользу людям. 
Только сегодня её служ-
ба в том, чтобы давать на-
роду не хлеб, а зрелище 
в качестве филиала Бел-
городского государствен-
ного историко-краеведче-
ского музея.

За символическую пла-
ту можно осмотреть со-
оружение изнутри. Здесь 
фото разного кроя мель-
ниц прошлого, которые 
мололи муку на терри-
тории родного края око-
ло двух веков тому назад, 
орудия труда. Почти все 
предметы  изготовлены 
из дерева и пахнут чем-
то родным, а ладони так 

и тянутся к тёплым шер-
шавым стенам, нагретым 
летним солнцем.

Приблизительно на та-
ком же расстоянии, в 130 
километрах от Старого 
Оскола, только уже в сто-
рону Курской области, 
за селом Красниково При-
стенского района, потря-
сающим технологическим 
«оазисом» смотрится во-
дяная мельница — дере-
вянное строение 19 века 
(фото 2). Поставлена 
она была аж в 1861 году 
на реке Ручей Широкий. 
Благодаря стараниям 
мельника Георгия Ива-

новича Красникова 
мельница действова-

ла до начала  2000-х 
годов! Ныне 

представляет собой объ-
ект культурного наследия 
и любимое место посеще-
ния для местных жителей 
и гостей.

Мельницы преврати-
лись в музеи, источник 
вдохновения для худож-
ников и напоминание, 
что когда-то че ловек 
умел вписывать произ-
водство в окружающий 
мир, а не кроить приро-
ду на свой манер. Може-
те ли вы представить себя, 
жаждущим приехать от-
дохнуть на площадку ка-
кого-нибудь мукомоль-
ного завода? А к этим 
сооружениям едут десят-
ки людей, полюбоваться 
и подумать о чём-то поте-
рянном и настоящем.

Ирина Галяуова.

Фото автора.

НА МЕЛЬНИЦЫ —
ЗА ХЛЕБОМ 

И ЗРЕЛИЩЕМ!

1.

2.
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Прелесть фетра в том, что 
освоить работу с ним может 
любой новичок. Этот материал 
не осыпается и отлично дер-
жит форму. Сегодня его в из-
обилии можно найти в лю-
бом магазине канцтоваров. 
Попробуем?!

Для изготовления Мышантика 
нам понадобится: фетр двух цве-
тов, жгут с проволокой внутри, 
чтобы хвостик был изогнутым 
(либо верёвка, тогда хвостик бу-
дет просто висеть), декоратив-
ная бечёвка для подвески, бусины, 
синтепон, нитки белые, иголка.

Игрушка выполняется швом 
«вперёд иголка». А значит сделать 
её может ребёнок, начиная с пер-
вого класса.

Изготовление
1. Рисуем шаблон на любой плот-

ной бумаге (фото 1).

2 .  Перевод и м ег о 
на фетр, сложенный 
вдвое (фото 2).

3 .  Вы р е з а е м .  Т у-
ловище — д ве дета-
ли. Ушки — по одной 
(фото 3).

4. Сшиваем каждое 
ушко одним стежком 
и закрепляем узелком 
(фото 4).

5 .  Швом «вперё д 
иголка» сшиваем иг-
рушку, отступая 4 мил-
лиметра от края. Для 
подстраховки там, где 
будете шить, предва-
рительно можно нари-
совать линию шва белой гелевой 
ручкой. По ходу сшивания изделия 
вкладываем между серым фетром 
ушки и прошиваем сверху. Таким 
образом мы сшиваем сразу и ту-
ловище, и уши. Так же поступаем 
с хвостиком, заранее завязав на 

конце хвоста плотный узелок, ко-
торый должен остаться внутри ту-
ловища (фото 5).

6. Набиваем игрушку синтепо-
ном, сшиваем. Закрепляем узел-
ком (фото 6).

7. Пришиваем бусины-глазки 
и носик.

8. Длинными стежками выши-
ваем усики. При желании можно 
сделать язычок из розового фетра, 
или из плотной нитки для вязания.

9. Если захотите, чтобы игрушка 
висела, можно пришить к ней петлю 
из декоративного жгута.

Н. В. Шуликова,
руководитель кружка

декоративно-прикладного 
творчества

Дмитриевского сельского дома 
культуры.

Фото автора.

Мышантик из фетра

2

1

3

4

6

5

• Мастер-
класс

В коробке с карандашами
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В Старый Оскол приеха-
ла выставка кошек. Уви-
дев афишу с прекрасны-

ми представителями семейства 
кошачьих, Веснушок поспешил 
приобрести билет. Перед посе-
щением по правилам нужно было 
надеть бахилы и обработать руки 
антисептиком. Веснушок поти-
рал лучики от нетерпения –зна-
чит и погладить мож-
но будет, и покормить 
кормом, который спе-
циально приобрёл при 
входе. Но оказавшись 
в зале, наш герой рас-
терялся. Вокруг ходило 
много людей, а кошек 
почти не было видно. 
Из кошачьих домиков 
торчали пушистые хво-
сты, а по углам и под 
лавками лежа-
л и ра зноц вет-
ные шерстяные 

«клубки» и «половички» сре-
ди кусочков недоеденного сухо-
го корма. Большая часть живой 
экспозиции дрыхла без задних 
ног. Один бодрствующий пятни-
стый экспонат когтистой лапой 
отчаянно раздавал «автографы» 
особо любопытным посетителям. 

Веснушку оставалось смо-
треть на красивые разве-
шенные фото и облегчён-
но вздыхать, что не стал 
оплачивать фотосъёмку 
выставки. Шестилетний 
мальчик рядом восклик-

нул: «А таких кошек, как 
на фотографиях, нет! 
Обманули?!». Весну-
шок предположил, что 

кошачьи будни так же от-
личаются от праздников, 
как и человечьи. И парад-

ные фото на рек-
ламном плака-
те — старательно 
выстроенная кар-
тинка, а не сама 
жизнь. А чтобы 
увидеть кошек 
во всей красе, до-
статочно выйти 
на улицу. В дво-
ровых бродягах 
обнаруживается 

столько шарма, характера и очаро-
вания, что их фото могут украсить 
множество выставок! 

Фотонаблюдениями подели-
лись с «Веснушкой» Лена Кузь-
миных и Кристина Кащеева.

КОТовасия

Фотофакт



RSPR 31-00561-Г-01 RSPR 31-00561-Г-01

№ 7-8 Июль-август 2019 № 7-8 Июль-август 2019 14 В гармонии с природой

Маленькие друзья, кто 
из вас знает, какая птичка 
самая маленькая на нашей 
Земле? Её длина от кончика 
клюва до кончика хвоста 5 
сантиметров, а вес всего лишь 
2,5–3 грамма. Эта птичка, 
единственная на Земле, может 
взлетать строго вертикально 
вверх, зависать неподвижно 
на одном месте, летать 
вперёд и назад и даже 
вверх ногами. Догадались? 
Ведь это же — колибри! 
Мне удалось познакомиться 
с этой удивительной птичкой 
во время поездки к дочкам 
в Лос-Анджелес.

Напоминает
большого жука

Ранним утром я решил сходить 
в открытый бассейн, расположен-
ный в жилом комплексе Лос-Ан-
джелеса. Вдоль дорожки растут 
неизвестные мне цветущие дере-
вья. Безлюдно, утренняя тишина… 
Мне захотелось просто полюбо-
ваться природой. Вдруг я услышал 
какое-то чириканье на высоких но-

тах с присвистом. Посмотрев нале-
во, откуда доносились эти странные 
звуки, ничего не увидел. Однако ре-
шил присмотреться повниматель-
нее и разыскать источник звуков. 
Рассматриваю цветущие деревья. 
И вдруг вижу, к одному из них что-
то быстро летит. По виду напомина-
ет большого жука, но летит гораздо 
быстрее, чем жук, однако и на птицу 
не похоже. Это что-то вдруг резко 
изменило направление движения 
и скрылось за деревьями. 

Моё любопытство росло. Когда 
слева снова раздалось чириканье, 

я вниматель-
нее вглядел-
ся в высокие  
п р и ч у д л и -
вые ц ве т ы, 
р а с т у щ и е 
вдоль дорож-
ки. И увидел 
источник зву-
ков! Это была 
м а л е н ь к а я 
серо-корич-
невая птич-
ка размером 
р а з а  в  д в а 
мен ьше на-
шег о  в ор о-
бья. Сидела 
она,  о т вер-

н увшись от меня, в тени, 
на ярком цветке, почти сли-
валась со зданием, стоявшим 
за цветами. Вдруг птичка рез-
ко взмыла вертикально вверх, 
однако сразу и верн улась 
на то же самое место. Повер-
нулась ко мне. Я увидел длин-
ный клюв трубочкой, и тут же 
промелькнула мысль — ко-
либри! Одна из самых краси-
вых и интересных птиц на Зем-
ле. Я решил вернуться домой 
за фотоаппаратом.

Язык — словно
длинный червяк

Теперь я уже знал, что колибри 
обитают прямо в жилом квартале, 
и несколько дней подряд приходил 
по утрам наблюдать и фотогра-
фировать птиц. Днём их замечать 
не удавалось, возможно, они тоже 
прячутся от жары, как и мы. Сним-
ки и видео удавалось cделать толь-
ко благодаря 50-кратному опти-
ческому увеличению зеркального 
фотоаппаратa. Снять на айфон так 
и не удалось. Птичка слишком мала! 
А близко не подойдешь: пугливая 
и сразу улетает. Так что наблю-
дать лучше издалека, пользуясь 
большим оптическим увеличени-
ем фотоаппарата. 

В зависимости от освещённости 
окраска перьев у колибри сильно 
меняется. Я заметил, как появля-
ются розово-красные пятна на гру-
ди у самца, когда он зовёт самку. 
А однажды увидел в клюве что-
то тонкое, извивающееся, и под-
умал, что колибри могут есть ка-
ких-то червячков. При просмотре 
видео оказалось, что это у пти-
цы язык высовывается за преде-
лы клюва на такую же длину, как 
и сам клюв! И где же тогда она его 
прячет?! Я посмотрел в интерне-
те статьи о колибри и узнал много 
интересного.

Встречи с колибри
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НА ВОЛНЕ УСПЕХА

Суперспособности
• За день колибри потребляет 

нектара в два раза больше своего 
веса.

• Объём сердца у неё в три раза 
больше желудка. А вот сердечко 
бьётся с частотой от 500 ударов 
в минуту до 1200 в агрессивном по-
лёте. А какая частота пульса у вас?

• Дыхание птички 300 раз в мину-
ту в спокойном состоянии и до 500–
600 в агрессивном полёте, ког-
да защищает свою территорию. 
А сколько вдохов в минуту делае-
те вы? 

• Скорость полёта 50–100 ки-
лометров в час, на коротких пере-
лётах зафиксирована скорость 150 
километров в час. Сравните: почто-
вые голуби летают со скоростью 64 
километра в час.

• В период весенне-осенней миг-
рации колибри преодолевают рас-
стояние около 5500 километров, 
при этом почти 1000 километров 
могут пролететь за 20 часов без 
воды и пищи, накопив в себе для 
такого перелёта всего 2,5 грамма 
жира. 

• При полёте количество махов 
крыльев колибри колеблется от 10 
махов в секунду до 80. В агрессив-
ном полёте — до 100 махов в секун-
ду, хотя зафиксирован рекорд 200 
махов в секунду.

• В моменты вхождения колибри 
в пике ́ птицы достигали скорости 
почти в 400 своих корпусов в се-
кунду, то есть порядка 23 метра 
в секунду. Если сопоставить длину 
тела колибри с её скоростью, это 
отношение больше, чем у истре-
бителя при включённом форсаже, 
и больше, чем у космического чел-
нока в момент вхождения в земную 
атмосферу. На последней стадии 
пике,́ когда колибри раскрывают 
крылья, они демонстрируют такое 
мгновенное торможение, какое не-
доступно ни одному другому живо-
му организму, осуществляющему 
воздушные манёвры.

Владимир Чуриков.
Лос-Анджелес – Старый Оскол.

Специально для газеты «Веснушка».

Фото из интернета.

Провести целую неделю на берегу Чёрного моря в самый разгар лета, 
попутно занимаясь любимым делом, удалось учащимся хореографи-
ческого отделения детской музыкальной школы № 4.

В конце июня старооскольский 
коллектив «Эксклюзив» (на снимке 
внизу) под руководством Светла-
ны Хорольской и Валерия Паршина 
и концертмейстера Ирины Малы-
хиной побывал на Международном 
конкурсе «Морская волна», став-
шем частью общественного фести-
вального движения «Дети России».

Две тысяч ребят из разных реги-
онов страны и ближнего зарубежья 
съехались в посёлок Ольгинка под 
Туапсе на большое творческое состя-
зание, которое развернулось на сцене 
оздоровительного комплекса «Орби-
та». Старооскольскому коллективу 
удалось покорить сердца жюри. Так, 
Дарья Горяинова с сольным номером 
«Повелительница дождя» и Екатери-
на Кузина с татарским танцем «По-
прыгунья» стали лауреатами I степе-
ни. Дарья Кирпичева, исполнившая 
хореографическую композицию «Ис-

цели», признана серебряным при-
зёром конкурса. А младший, сред-
ний и старший составы коллектива, 
которые представили многожанро-
вую красочную программу, завое-
вали два первых и два вторых места.

Жаркий фестиваль «Морская 
волна–2019» надолго запомнится 
нашим танцорам своими тематиче-
скими встречами, играми, незабы-
ваемыми историями и новыми по-
бедами. Впереди «эксклюзивных» 
девчонок ждут усердные тренировки, 
работа над очередными постанов-
ками и участие в различных про-
ектах. Уверены, копилка их дости-
жений и впредь будет пополняться. 
По крайней мере, массу эмоций и по-
ложительный заряд на следующий 
учебный год они точно получили!

Евгения Юрина.
Фото из архива коллектива 

«Эксклюзив».
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Поэт и художник.

Проба пера

Автор Фаина Ташманова. 
Рисунки Ирины Галяуовой.

На страницах «Вес-
нушки» не раз появля-
лось имя оскольчанки 
Фаины Ташмановой 
(на снимке слева). Её 
проникновенные сти-
хи на самые различные 
темы становились по-
бедителями и лауреа-
тами многих творче-
ских конкурсов поэзии 
и авторской песни. Для 
маленьких читателей 
Фаина написала азбу-
ку цветов в стихах. Под 
пером поэта каждый 
цветок обрёл свою не-
повторимую историю 
и характер. Редактор 
газеты «Веснушка» 
Ирина Галяуова проил-

люстрировала «Цве-
точную азбуку» от А 
до Я. Первооткрыва-
телям мира знаний она 
точно запомнится.

Продолжение 
в следующем номере.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
Как будто из сказки
По радуге вниз
Анютины глазки
К нам в сад забрались.А

БАРХАТЦЫ
Ах, какие молодцы,
Подрастают бархатцы!
Бодрые, кудрявые,
Как солдаты бравые.

Б

В

ВАСИЛЁК
Посмотрите, летним днём

Происходят чудеса.
Солнце скрылось под дождём

В васильковых небесах.
Как с пушистых облаков

Ноги свесила гроза,
Наблюдают васильков

Васильковые глаза.

Цветочная 
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ГОРТЕНЗИЯ
Нет у бабушки претензий
К красоте её гортензий.
Знаю, их цветенье
Всем на загляденье.

ЕЖЕВИКА
На меня скорей взгляни-ка,
Я — кустарник, ежевика.
В цветеньи не искусная,
Зато в варенье вкусная!

Г

Е

ДЕЛЬФИНИУМ
На клумбах начался цветочный бум!

Поднялся выше всех дельфиниум!
У этого цветка

Оценка высока!

Д

ЁЛКА
Ёлка — это не цветок,
Но всё равно растение.
Зимой игрушками цветёт
Всем на заглядение!

Ё

АЗБУКА
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Цесаревич Алексей:

Прошло 115 лет со дня рожде-
ния Цесаревича Алексея. Он родил-
ся 30 июля 1904 года и был пятым, 
долгожданным ребёнком и единст-
венным сыном. Рос Алексей в окру-
жении своих старших сестёр: Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии.

Я побывала в Ялте, в тех мес тах, 
где когда-то проводила время царская 
семья. Первым посетила храм Алек-
сандра Невского. Он похож на ска-
зочный терем. Освещение этого со-
бора произошло в 1902 году, в нём 
принимал участие Император Всея 
Руси Николай II (Романов) с семьёй. 
Рядом тогда построили трёхэтажную 
школу. Она и сегодня действует, и но-
сит имя Цесаревича Алексея — сына 
Николая II, а на территории храма 
установлен бюст цесаревича.

Алексей был изумительно краси-
вый мальчик, стройный, изящный, 
смышлёный и находчивый. Он легко 

привязывался к людям, любил их, 
старался всеми силами помочь. Его 
ясный, открытый взгляд, во всём 
проявляемая решительность, при-
ятный звонкий голос — вызывали 
в людях чувство глубокой симпа-
тии. Господь наделил мальчика пре-
красными природными качествами: 
сильным и быстрым умом, находчи-
востью, добрым и сострадательным 
сердцем, очаровательной просто-
той. Так отзывались о нём воспи-
татель Пьер Жильяр, прислуга, 
врачи и другие представители его 
окружения. Цесаревичу не суждено 
было стать царём. В момент гибели 
(расстрела царской семьи) Алексею 
было 14 лет. Но второе столетие 
из уст в уста передаётся его мечта: 
«Когда я буду Царём, не будет бед-
ных и несчастных! Я хочу, чтобы все 
были счастливы».

Галина Кравцова.
Фото автора.

«Я хочу, чтобы все 
были счастливы»

Бюст Цесаревича Алексея 
во дворе храма А. Невского 
в городе Ялта.

Купола храма Александра Невского в городе Ялта.
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Ученики седьмых «А» 

и «Б» классов отправи-
лись на экскурсию в село 
Холки Чернянского райо-
на, где находится знаме-
нитый Свято-Троицкий 
мужской монастырь. 

Экскурсию по подзем-
ному монастырю, осно-
ванному в середине сем-
надцатого века, провёл 
для ребят отец Никодим. 
Он рассказал об истории 
создания пещер, о жизни 
в них монахов. Температу-
ра воздуха здесь круглый 
год постоянная — восемь 
град усов тепла, влаж-
ность настолько высокая, 
что цветы могут сохра-
няться свежими в тече-
ние месяца без воды!

Мы с ребятами уви-
дели келью монаха, ал-
тарь, трапезную, в кото-
рой монахи питались один 
раз в день. Смогли пред-
ставить себе особенности 
сурового образа жизни 
монахов.

После посещения под-
земного монастыря мы 
поднялись на самый вы-
сокий холм, где распо-
ложена часовня. Оттуда 
открывается великолеп-
ный вид, который про-
сто завораживает! Какая 
там живописная мест-
ность, красивая природа… 

Отдыха ешь душой от ка-
менных джунг лей города.

Затем мы подошли к па-
мятнику Святославу Хра-
брому. Его сын — Игорь 
Святославич, воспетый 
в «Слове о полку Игоре-
ве», ожидал в этих местах 
своего брата Всеволода 
для похода на половцев.

После посещения мо-
настырского комплекса 
мы отправились в Ново-
осколький район в Каза-
чий стан. Там нас радушно 
встретили гостеприимные 
казаки. Мы участвовали 
в обряде «Фомина яиш-
ня» — приготовлении ог-
ромной яичницы из сот-
ни яиц! Каждый отведал 
вк уснейш ую яичниц у. 
Затем начались казачьи 
манёвры: игры, соревно-
вания и конкурсы. После 
развлечений нас ж дал 
вкусный и сытный каза-
чий обед.

Е. Н. Ярцева,
учитель истории,

Л. В. Сапрыкина,
учитель английского 

языка
школы № 34.

Фото Е. Н. Ярцевой.

На территории Старо-
оскольского Дома ремё-
сел в живописном месте 
исторического бытова-
ния гончарного промы-
сла собрались маленькие 
и большие мастера глиня-
ной игрушки, а также их 
родители и гости. Здесь 
состоялось торжествен-
ное подведение итогов XII 
зонального детского кон-
курса глиняной игрушки 
«Потешный товар», по-
свящённого творчеству 
сестёр Гончаровых.

В конкурсе, проходив-
шем в школе искусств 
имени М. Г. Эрденко № 1, 
приняли участие 55 уча-
щихся из десяти обра-
зовательных учреж де-

ний Старооскольского 
и Губкинского городских 
округов, а также шесть 
преподавателей. Имена 
победителей и участни-
ков указаны на странице 
«Старооскольский Дом 
ремёсел» Вконтакте.

Помимо торжественной 
церемонии награждения 

была подготовлена насы-
щенная программа из ма-
стер-классов по художе-
ственной набивке ткани, 
сборке лоскутного бло-
ка, росписи глиняной иг-
рушки, а также высту-
пления преподавателя 
фольклорного отделения 
ДХШ имени М. Г. Эрденко 

№ 1 Марины Сергеевны 
Ивановой и концертмей-
стера Александра Ивано-
вича Гусева с замечатель-
ными народными песнями. 
Любой желающий мог по-
пробовать силы в тради-
ционных народных заба-
вах: ходьбе на ходулях, 
в перетягивании каната, 
беге в мешках. Во дворе 
Дома ремёсел была орга-
низована выставка кон-
курсных работ участни-
ков «Потешного товара», 
где ребята могли оценить 
призовые фигурки.

Валентина Кандыбина,
методист

Старооскольского 
Дома ремёсел.

Фото автора.

Чем нас встречали 
в Холках да Казачьем стане

И млад и стар за потешный товар!
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Полезные ископае-
мые — это природные 
богатства, которые люди 
добывают из глубин зем-
ли и с её поверхности. 
Очень обширная тема 
на уроке окружающего 
мира в школе. Но раз-
ве за один урок успеешь 
всё узнать? Наш третий 
«З» класс вместе с педа-
гогами отправился в ми-
нералогический музей 
Старооскольского фили-
ала МГРИ, чтобы закре-
пить знания и разузнать 
побольше интересного 
о мире камней.

Этот музей — гордость 
учебного заведения и на-
шего города. Его исто-
рия началась в 1935 году. 
Нау чные сотруд ник и, 
студенты, приезжавшие 
с практики, выпускники 
техникума, вернувшие ся 
с вахты, привозили с со-

бой интересные мине-
ралы. Коллекция музея 
с каждым годом пополня-
лась. Сейчас в нём собра-
но более 6000 экспонатов. 
В этом музее находятся 
редкие и уникальные ми-
нералы, руды и горные по-

роды со всего света.
Интересную и увле-

кательную экск урсию 
для нашего класса про-
вела заведующий музе-
ем Наталья Васильевна 
Дятлова. Особенно мне 
по нравилась интерактив-

ная карта полезных 
ископаемых. На та-
бло появляются на-
звания минералов, 
а на карте загорают-
ся цветными точка-
ми их месторожде-
ния. В другом зале 
были представле-
ны различные экс-
понаты минералов, 
руд и горных пород. 

Мы увидели мно-
жество минералов 
р а з л и ч н о й  ф о р -
мы, от малых до ог-
ромных: гипс, серу, 
опал, висмут, галит, 
пирит, мел и другие. 
Немало было среди 
них и ценных пород: 
турмалин, гранат 
александрит, агат 
и другие. 

Б о л ь ш е  в с е -
го мне запомнил-
ся рассказ о золоте. 
В переводе с латин-
ского языка «золо-
то» означает жёл-

тый. Люди добывают его 
с незапамятных времён. 
Это драгоценный металл, 
температура плавления 
которого составляет бо-
лее 1000 градусов. Золо-
то отлично проводит те-
пло и электрический ток. 
Это самый долговечный 
металл, который никогда 
не ржавеет. 

А  е щ ё  м ы  у з н а л и 
о «чёрном золоте» — неф-
ти. В музее она представ-
лена в твёрдом виде. Ока-
зывается, нефть — это 
не только топливо, но ещё 
и вещество, которое ис-
пользуют для изготовле-
ния различных изделий.

Экскурсия нам очень 
понравилась. Мы задава-
ли много вопросов. Узнали 
столько всего интересно-
го! Некоторым мальчикам 
даже захотелось собрать 
свою коллекцию камней. 

Ирина Лобова,
ученица 3 класса «З»;

А. В. Рязанцева,
классный руководитель;

Л. А. Черемисинова,
педагог 

дополнительного 
образования

политехнической 
школы № 33.

На снимке: третий «З» 
на экскурсии.

О чём говорят камни?

П
ом

ог
и 

на
йт

и 
вы

хо
д 
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Каждый год в третье воскресенье июля отмечается День металлурга. 
В этом году праздничная дата приходится на 21 июля.

Металлурги — не только сталевары!
Когда наша школа стала 

политехнической, учителя 
сказали, что если кто-ни-
будь из нас захочет стать 
мета л л у ргом, то нам 
в этом помогут и школа, 
и политехнический кол-
ледж, и Старооскольский 
филиал МИСиС, и выста-
вочный центр «Желез-
но», и, конечно, ОЭМК. 
Мы заинтересовались, 
но поняли, что не совсем 
представляем, что это 
за профессия. 

Чтобы уточнить и рас-
ширить знания о про-
фессии «металлург», мы 
провели проектно-ис-
следовательскую работу. 
Назвали её «Знакомство 
с металлургическими про-
фессиями через моделиро-
вание процесса получе-
ния металла из железной 
руды». Помогли нам учи-
теля Валентина Нико-
лаевна Хаустова и Ольга 
Дмитриевна Мерцалова. 

Сначала мы опросили 
одноклассников. Боль-
шинство ответило, что ме-
таллурги «варят» сталь. 
Потом провели анкети-

рование. Половина се-
миклассников ответили, 
что металлурги добывают 
и перерабатывают желез-
ную руду. Другая полови-
на предположила, что все 
люди, работа которых свя-
зана с переработкой руды, 
называются металлурга-
ми. Родители же уверен-
но ответили, что метал-
лурги — это люди многих 
профессий.

М ы  о с т а н о в и л и с ь 
на предположении, что 
металлурги — это всё-
таки сталевары, которые 
перерабатывают желез-
ную руду у печей.

Изучили специализиро-
ванные книги. Смодели-
ровали процесс получения 
металла из железной руды. 
Особое внимание удели-
ли способам переработки 
железной руды. Выдели-
ли и описали характерные 
особенности каждой про-
фессии, задействованной 
в процессе добычи и пере-
работки железной руды. 
Поставили опыты, с по-
мощью которых показа-
ли процесс отделения ча-

стиц, содержащих железо, 
от пустой породы и ми-
нералов. Создали макет 
процесса получения ме-
талла из железной руды. 
И увидели, что на каждом 
этапе металлургического 
производства требуются 
представители десятков 
специальностей.

В ходе работы над про-
ектом мы выяснили, что 
наша гипотеза не верна. 
Металлургия — это от-
расль тяжёлой промыш-
ленности, производящая 

различные металлы. Про-
фессии металлург не су-
ществует! Привычным 
нам словом объединены 
люди различных профес-
сий, работающие на за-
водах по добыче и пере-
работке железной руды.

М ы  п р е д с т а в и л и 
наш труд на конк урсе 
«Я — исследователь».

Роман Косарев,
Дмитрий Курлыкин,

ученики 4 класса
политехнической 

школы № 33.

Фото Ирины Галяуовой.

А вы знаете, что знаме-
нитые советские мультики 
«Шайба-шайба», «Матч 
реванш» и «Чиполлино» 
вышли из-под руки кур-
ского мультипликатора 
Бориса Петровича Дёж-
кина?! Думаю, что нет. 
Этот факт многие откры-
ли для себя лишь на IV 
фестивале анимации име-
ни Б. Дёжкина в Курске, 
прошедшем в июне ны-
нешнего года.

Биография мультипли-
катора уникальна! Родил-
ся 19 августа 1914 года 
в семье железнодорожни-
ков. Трудился слесарем-
инструментальщиком 
на шарикоподшипнико-
вом заводе.

Тв ор че с к и й  п у т ь 
Б о р и с а  П е т р о в и -
ча начался с увлече-
ния карикатурой. За-
тем — мультипликация 
и сценография.

О н  у в е р е н н о  ш ё л 
по пути своего предназ-
начения, упорно не заме-
чая препятствий. Во вре-

мя Великой Отечественной 
войны художник лишил-
ся глаза, а в силу наслед-
ственности стремительно 

уходила острота зрения 
и на оставшемся глазе. 
Всё это не помешало 
оставить художнику зна-
чительный след в исто-
рии отечественной муль-
типликации. Сорок лет 
жизни Дёжкина связано 
с мультиками, которые 
любят многие поколения.

На снимке: на кон-
курсе «Я — исследова-
тель». За компьютером 
Роман Косарев, у доски 
представляет проект 
Георгий Черников.

Наш Дисней — Дёжкин! • А вы знаете, что…
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Счастливые!
— Ребята, у кого из вас есть 

друзья? Поднимите руку.
Весь первый «Б» вмиг подрос: 

как молодые веточки, руки тянут-
ся к небу.

— Какие вы счастливые!
Сквозь согласный гомон пер-

воклассников я пытаюсь разо-
брать имена тех, с кем они дру-
жат: Аня, Лиза, Ваня, Стёпа, 
Валера, Кирилл… Всех в один раз 
не запомнить!

Для Максима Макущенко, Евы 
Кулёвой, Стёпы Булгакова дружба 
и друзья — это пока одно и то же.

— Дружба — это когда друзья 
никогда не ссорятся и играют вме-
сте. А если они поссорятся, то бы-
стро помирятся и не обижаются, — 
дополняя друг друга, объясняют 
они любопытному гостю.

У кого из вас есть 

Кирилл с Ваней Мишустиным и Анжеликой Борисенко.

Валера Губарев:
— Мои друзья — Стёпа и Денис. 

Мы вместе бегаем, прыгаем, в дого-
нялки и прятки играем.

Кирилл Илларионов:
Я ходил в детский сад 

и там у меня было мно-
го друзей. В первый класс 
со мной пришли три моих 
друга из группы. В клас-
се у меня тоже много дру-
зей, с которыми я общаюсь 
на переменах, после уроков. 
Есть и лучшие друзья. Это 
Саша Афанасьев и Ваня 
Мишустин. Мы ни разу 
не подвели друг друга. Хо-
рошо, если у тебя много 
друзей!

Аминат 
Магомедова:

— У меня 
есть друг, мы 
в один садик 
ходили и живём 
в одном дво-
ре. Мы учимся 
в одном классе 
и дружим очень 
долго.

Денис 
Зубахин:

— Мы с дру-
зьями играем 
вместе на пло-
щадке во дворе. 
Заранее догова-
риваемся, когда 
выйдем.

Как мы дружим

Настоящим другом «Веснушки» стал первый класс «Б» школы 
№ 19. Друзья коллективно читают детскую газету, решают крос-
сворды и задачи, приглашают журналистов в гости. Весной наша 

с ними беседа была о любви и дружбе.

Саша Угримова:
— У меня мно-
го друзей. Ева, 

Игорь, Максим — 
все в одном клас-

се учимся и живём 
на одной ули-

це. Придумываем 
игры всякие.

Саша 
Афанасьев.

Валерия Георгиева:
Меня зовут Лера. 

У меня в классе много 
друзей. Лучшая подру-
га — Анжелика. Мы лю-
бим вместе играть в на-
стольные игры, гулять, 
общаться. Мне просто 
повезло, что у меня есть 
такая замечательная 
подруга!
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друзья?
Дроздырябинники

Всю зим у за ок-
ном класса висели 
 гроздья рябины. Ни-
кто их не клевал. Ре-
бята подумали, что их 
зимняя птичья сто-
ловая тоже никому 
не нужна.

Вдруг в один день, 
немножко пасмурный, 
они увидели, как стая 
птиц облепила ряби-
ну. Первоклассники 
прилипли к окну — 
не оторвать. На следу-
ющий день стая вновь 

прилетела и склевала 
все ягоды. Птиц ребя-
та запомнили, а назва-
ния их пришлось ис-
кать в энциклопедиях 
и в интернете. Оказа-
лось, наблюдали они 
дроздов-рябинников.

Зачем мы фантики считали?
Зачем-зачем, что-

бы город был чистым. 
Не понятно? Весну-
шок на страница х 
газеты пытался ре-
шить вопрос: «Если 
каж дый школьник 
по дороге на заня-
тия съедает кон-

фетку и выбрасыва-
ет на дорогу фантик, 
то сколько фантиков 
окажется под ногами 
за весь учебный 
год?».

Друзья всегда 
помогают друг 
друг у. И перво-
классники вместе 

с классным руково-
дителем Ниной Пет-

ровной Шабалиной 
помогли Веснушку 
решить задачку.

Для примера 
взяли количест-
во учеников своего 
класса. 1 фантик ум-
ножили на 30 учени-
ков и на 270 (столько 
учебных дней в году), 
получилось 8100 фан-
тиков. В нашем 
окру ге более 

десяти тысяч учени-
ков начальных клас-
сов. Учитель умножа-
ет: 1 фантик х 10000 х 

270 = 2700000. По-
лучается тьма тьму-

щая фантиков! 
Миллионы!

Чтобы предста-
вить это, вместе ри-
суем образы. Фантик 
на конфете похож 
н а  к р а с и в о е  п л а-
тье девочки. Фантик 

на земле — это му-
сор. Миллионы 
фантиков под но-
гами — это горы 

мусора. Кто любит 
свой город, тот всег-
да помнит об этом. 

В гостях 
у первоклассников 

была 
Вера Дригайло.

Никита 
Кононов:

— Лю-
бовь — это 
когда ты друга 
любишь и за-
ступаешься 
за него. И ты 
любишь сво-
их однокласс-
ников, маму, 
папу, родных.

Про любовь

Аминат Магомедова:
— Любовь — это когда се-

мья с тобой живёт, и все в ней 
помогают друг другу.

Вика Разинкова:
— Любовь — это когда ты 

кого-то любишь и хочешь быть 
с ним рядом. Ты 
хо чеш ь,  ч т о-
бы он не оби-
жался, не пла-
кал, чтобы всё 
у  н е г о  б ы л о 
хорошо. И ты 
п о с т у п а е ш ь 
так, чтобы ему 
не навредить.

Как выяснилось, наши первоклассники любят не только друзей, 
свою семью, но и животных, птиц и даже город. Судите сами.
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Встречать рассветы у реки, 
ловить все краски лета на па-
литру и взять холсты и кисти 
в лучшие друзья. Это мечта? 
Реальный сюжет, описан-
ный учениками Староосколь-
ской детской художественной 
школы!

В живописнейшие места Золо-
того кольца России отправились 
двадцать юных художников с дирек-
тором школы Ольгой Витальевной 
Гладких и преподавателем Окса-
ной Петровной Полозовой, что-
бы принять участие в программе 
 «РОСПЛЕНЭР». Творческая ком-
пания старооскольцев расположи-
лась в небольших домиках базы от-
дыха на берегу реки Покши, в 20 
километрах от города Костромы. 
С 1 по 9 июня ребята знакомились 
с памятниками культурного насле-

дия Ярославля и Костромы (музей 
деревянного зодчества, музей пей-
зажа, музей Левитана, Свято-Тро-
ицкий Ипатьевский мужской мо-
настырь), а также вдохновились 
знаменитыми левитановскими пей-
зажами в Плёсе. По дороге посети-
ли школу  Андрияки на Гороховском 
переулке в Москве.

Под руководством ведущих педа-
гогов-художников — председате-
ля Костромского отделения Союза 
художников России (СХР) Вадима 
Алексеевича Березовского и члена 

СХР Максима Александровича Ми-
халени прошли летнюю пленэрную 
практику по направлениям «архи-
тектура» и «композиция». Юные 
художники участвовали в двух оч-

ных Всероссийских пленэрных кон-
курсах между представителями 
школ регионов России. Две ученицы 
нашей художественной школы — 
Катя Баширова и Полина Киселё-
ва стали лауреатами первой степе-
ни, а ещё пять — Настя Голушко, 
Даша Семеренко, Настя Дресвян-
никова, Настя Панова, Лера Галки-
на — лау реатами второй степени!

Ольга  Витальевна  Гла д к и х 
и Окс ана  Петровна  Полозо-
ва тоже участвовали в конкур-
сах и заняли первые места. Кроме 
того, они прошли стажировку для 
педагогов-художников.

Как истинные творцы, каждое 
мгновение своего путешествия 
участники пленэра обратили в твор-

чество и жаждут поде-
литься впечатлениями.

Старооскольцы на фоне

В музее деревянного зодчества г. Костромы.

Мастер-класс от профессионала.

Закат на реке Покша. В руках сертификаты участников.

Работа О. В. Гладких.
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Наедине 
с природой

Мы делали архи-
тектурные зарисовки 
в Ярославле и Костро-
ме. Эти города пора-
жают своей красотой. 
Маленькие домики, в 
которых мы жили, рас-
положены вдали от ци-
вилизации, что дало 
возможность почув-
ствовать себя наеди-
не с природой. 

Во время путеше-
ствия мы сдружились, познакоми-
лись с ребятами из разных городов. 
Поездка придала уверенность.

Благодарю наших руководителей 
Ольгу Витальевну Гладких, Оксану 
Петровну Полозову за удивитель-
ное путешествие и возможность от-
крыть для себя новые уголки нашей 
необъятной Родины.

Екатерина Баширова, 
ученица 5 класса.

Открыть новый мир
Нам посчастливилось познако-

миться с прекрасным, умным, бо-
гатым опытом человеком — пред-
седателем  Союза  х удожников 
Костромской области Вадимом Алек-
сеевичем Березовским. Он поделился 
своими знаниями и открыл мне новый 
мир, за что я ему очень благодарна.

Пленэр пролетел незаметно, 
хотя было нелегко, ведь я впервые 

принимала участие во всероссий-
ском мероприятии.

В стенах художественной шко-
лы не всегда удаётся раскрыться, 
а пленэр позволил это 
сделать — очутиться 
за гранью привычной 
реальности. Я рисо-
вала всё так, как чув-
ству ю,  попробова-
ла работать в новом 
стиле, с новым мате-
риалом и действова-
ла так, как хочу, при-
слушавшись к совету 
профессионалов.

Эля Квочкина, 
ученица 4 класса.

Училась 
у других детей
Я получила огромный жизнен-

ный опыт, увидела прекрасные 
пейзажи, более того, начала луч-

ше понимать природу. 
Я многому научилась 
на мастер-к ласса х 
и у других детей. По-
явились новые друзья. 
Я смогла попробовать 
многие новые художе-
ственные материалы. 
Мне очень понравился 
этот пленэр. Я отлично 
провела время и наде-
юсь в следующем году 
вернуться сюда.
Мария Набережных, 

ученица 4 класса.

Рисовали 
с утра до ночи

Из Старого Оскола мы долго еха-
ли и не в лучших условиях (в плац-
карте). Но это было не зря. Я многое 
смогла почерпнуть от художников 
и учителей других городов. Попро-
бовала много разных интересных 
техник. Видела такие виды! Рисо-
вала с утра до ночи. Мы побывали 
в Плёсе, Ярославле, Костроме. Я 
не хотела уезжать.

Голушко Анастасия, 
ученица 5 класса.

Впечатления юных художниц 
записала Ирина Галяуова.

Фото О. В. Гладких.

Левитановских пейзажей

Просмотр работ на траве.

Рассвет на реке Покша. Прогулка по Ярославлю.

Рисовали с утра до ночи.
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В конце июньской 
смены все отря-
ды нашего лагеря 

«Богатырская застава» 
создали Город Мастеров. 
Работали парикмахерская, 
массажный кабинет, ско-
рая помощь, киностудия, 
игротека, изостудия, так-
си, бюро трудоустройст-
ва, автошкола. За поряд-
ком следили полицейские. 
Наш отряд «Солдатуш-
ки  — бравы ребятуш-
ки» открыл мастерскую 
игрушек и школу снайпе-
ров (на снимке).

Каж дому выдали де-
нежную валюту этого 
города — богатыри. Мне 
дали 166 богатырей.

Мы гуляли по городу 
и могли приобрести по-
нравившийся товар или 
услугу. После долгих раз-
думий я купил себе коро-
ну (скромно, но приятно), 
она стоила 150 богатырей. 
Потом я ходил по городу 
и захотел получить права 
водителя. Они стоили 160 
богатырей. С ними я мог 
покататься на самокате 
без опасения, что поли-
цейские обратят на меня 
внимание. Без прав при-
шлось бы платить поли-
цейским штраф.

Ребята из других от-
рядов сказали, что мож-
но заработать недостаю-
щие богатыри. Я подошёл 

к мэру города Ярославу 
Евгеньевичу и узнал, где 
можно заработать. Мне 
предложили подмести до-

рожку, потом заплатили, 
но этих денег было мало. 
Затем предложили вы-
рвать сорняк на детской 

площадке. Денег опять 
не хватало. Ещё два раза 
там работал с другими 
ребятами и накопил себе 
на водительские права.

Преж де чем мне и х 
выдали, пришлось прой-
ти курс «Дорожные зна-
ки и вождение». Потом 
я сдавал экзамен. Мне по-
казали знак «Осторож-
но дети», я рассказал, где 
его устанавливают: на до-
рогах, около которых на-
ходятся школы и детские 
са ды. За дали вопрос: 
«Сколько людей поместит-
ся на одном велосипеде?». 
Потом я на самокате про-
ехал «змейку» — объе-
хал конусы. Мне выда-
ли водительские права, 
и я прокатился на само-
кате по стадиону.

Мне очень понравилось 
в Городе Мастеров. Я по-
нял: если хочешь что-то 
получить, купить, надо 
поработать. Наш отряд 
заработал 8000 богаты-
рей и занял третье место 
в лагере.

Кирилл Илларионов,
воспитанник 4 отряда
лагеря «Богатырская 

застава»
школы № 19 — корпуса 

кадет «Виктория».
Фото Н. П. Шабалиной,

учителя 
начальных классов

школы № 19  — корпуса 
кадет «Виктория».

А что сказала мама
М и ш а  п р и ш ё л  д о -

мой из школьного лагеря 
в очень хорошем настрое-
нии и начал рассказывать, 
как сам заработал деньги 
в Городе Мастеров. Я по-
слушала рассказ, заинте-
ресовалась. В начале игры 
ему выдали 252 богатыря. 
Миша купил корону за 150 

богатырей. Это были лёг-
кие деньги, и он их так по-
тратил! Далее он захотел 
получить права на вожде-
ние, которые стоили 160 
богатырей, но не хвата-
ло денег. В бюро трудо-
устройства предложили 
поработать. И вот в ру-
ках первые 50 богаты-

рей — подмёл дорожку. 
Посчитал — не хватает 
ещё восьми богатырей, 
пришлось ещё подёргать 
траву за десять богаты-
рей. Миша своим трудом 
добился цели, это очень 
похвально. Далее он ре-
шил сам заработать, смас-
терил человечка из плас-
тилина и продал его за 15 
богатырей в отрядной ма-
стерской игрушек. Ещё 

прибыль! Это очень поучи-
тельно, вроде бы обычная 
игра, но по факту — это 
взрослая жизнь, в кото-
рой, чтобы заработать, 
надо трудиться. Спасибо 
за задумку старшей вожа-
той, воспитателям лагеря. 
Мы, родители, в восторге!

Наталия Юрьевна 
Мищенко,

мама Михаила 
Мищенко.

Как я получил 
права на самокат
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Мастер-класс Димы Ансимова

КАК НАДУТЬ БОЛЬШОЙ МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
Большие мыльные пу-

зыри я научился надувать, 
когда был ещё малень-
ким. Как через увели-
чительное стекло, через 
них интересно рассма-
тривать людей и пред-
меты. Если посмотреть 
на себя в зеркало сквозь 
мыльный пузырь, ты, как 
в скафандре.

Чтобы получился боль-
шой мыльный пузырь, вам 
понадобится лишь жидкое 
мыло и немного терпения.

Делаем так
1. Наливаем в ладонь 

жидкое мыло (фото 1). 
Намыливаем им руки. 

2. Большой палец пе-
редвигаем по указатель-
ному, получается коль-
цо с мыльной плёнкой 
(фото 2 и 3).

3. Дуем на неё нежно 
(фото 4) и наблюдаем, 
как рождается мыльный 
пузырь. Если он не полу-
чается, добавляем немно-
го воды, вновь намыли-

Н
А
Ш
А 
экспериментальная 

Л
А
Б
О
Р
А
Т
О
Р
И
Я

Выпуск № 12

ваем руки и вновь дуем.
4. «Завязываем» мыль-

ный шарик. Чтобы убрать 
отверстие, в которое дуем, 
повт оряем д ви жен ие 
большим и указательным 
пальцами, как в пункте 2, 
только в обратную сторо-

ну (фото 5).
5. Шар на ладони. Ла-

дони скользят по поверх-
ности мыльного пузыря, 
одна вниз, другая вверх 
(фото 6). Верхняя акку-
ратно соскальзывает.

1.

2.

3.

Дима Ансимов.

4.

6.5.

Делаем всё очень осто-
рожно, без резких движе-
ний, и мыльный пузырь 
становится увеличитель-
ной линзой, смотреть че-
рез которую на мир просто 
интересно. Чем больше 
опыта, тем дольше живёт 
мыльный пузырь. Если же 
он лопнул, начинаем всё 
сначала.

Дима Ансимов,
ученик 7 класса «Б» 

политехнической 
школы № 33.

Фото Веры Дригайло.
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Я хочу рассказать тебе, мой дра-
гоценный читатель, как сотворить 
сказку и как преобразить всё во-
круг с помощью обычного фона-
рика и своих рук. За мной, юные 
и смелые!

Когда в комнате выключается 
свет, в руках остаётся лишь ма-
ленький ярко-желтый фонарик, на-
чинают действовать руки и голос. 
Фонарик слегка освещает потолок 
и стену напротив. Голос задаёт нуж-
ную интонацию. Сегодня я вновь 
примеряю на себя роль рассказчи-
ка, а мой младший брат Руслан — 
роль преданного зрителя домашнего 
театра теней.

Переплетение пальцев помогает 
создать образы, которые необходи-
мы для нашей истории. Эта исто-
рия о парящей ночной птице, ко-
торая одинока в небе, но обретает 
дом на земле. Пернатое чудо взма-
хивает крыльями, зорко глядит пе-
ред собой. Я не даю ей имени, по-
тому что птица — олицетворение 
человека и природы. На рассвете 
она поёт вместе с ветром, днём кру-
жит в облаках, а вечером любует-
ся закатом и с непреодолимой то-
ской глядит вниз. Приходит время, 

и она вырывается в свой самостоя-
тельный полёт. Кто свободней, чем 
птица? Но даже она чувствует себя 
одинокой. И действительно, хорошо 
там, где нас нет. Приземляясь, пти-
ца встречается с новым миром, где 
есть опасные хищники. Озвучивая 
их, мне приходится интонировать 
с особой чувствительностью: то по-
вышать, то понижать звуковой ряд. 
Вмешивается и стихия: срывается 

сильный ветер, 
который отни-
мает у моей пти-
цы перо. Темнота 
поглощает днев-
ной свет, и на-
ступает ночь…

Я  н е  р а с -
крываю финал 
с к а з к и .  М о й 

брат любит фантазировать и ему 
не важно знать, чем закончился 
полёт. Он уверен, что птица обре-
ла два дома: небо и землю. Это два 
царства, которые взаимосвязаны, 
как и их обитатели. Моего малень-
кого зрителя увлекает и захваты-
вает сам процесс рождения сказки 
из тени. Руслан рассуждает:
— Как только выключается свет, 

в комнате появляются чёрные пят-
на на стене. Они не пугают меня. 
Они лишь перевоплощаются в до-
брые образы. И тогда сказка ожи-
вает. А мы становимся её героями, 
которые преодолевают тьму, чтобы 
найти свет.

Это и есть сладостное мгновение 
детства. Когда ты неустанно восхи-
щаешься упавшей на стену тенью, 
с трепетом и какой-то наивностью 
придумываешь для неё историю. 
И каждая твоя сказка не похожа 
на предыдущую, но в каждой — 
с тенью соседствует свет.

Кристина Кащеева,
ученица 11 класса «В»

лицея № 3.

Рисунок 
Ирины Галяуовой.

Попробуйте сами!
Один из вариантов теневого театра — показ 

на экране силуэтов различных животных и лю-
дей с помощью рук (как на рисунке). Самое труд-
ное — не только сделать фигурку с помощью паль-
цев, но и суметь правильно отразить тень на стене 
или экране, а также научиться производить движе-
ния пальцами, чтобы заставить фигурку двигаться, 
разговаривать.

Если будете держать руку ближе к лампе, тень будет 
больше. Если держать руку дальше от лампы, ближе 
к экрану, тень станет отчётливее, чернее и меньше.

Театр 
теней
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Из истории 
фантасмагории

Самые первые театры теней 
появились ещё во втором 
тысячелетии до нашей эры 

в Китае (по другим предположени-
ям в Индонезии). В Поднебесной всё 
началось благодаря придворному 
художнику, который пытался разве-
ять тоску своего императора после 
внезапной кончины его супруги. Он 
решил нарисовать силуэт любимой 
жены на бумаге, вырезал его и по-
местил фигуру за полупрозрачной 
тканью. После чего стал показывать 
мини-представление, перемещая 
куклу за ширмой и создавая иллю-
зию живого человека. Подобные 
представления многим пришлись 
по вкусу, и театр теней очень быс-
тро стал распространяться по всем 
провинциям Китая.

Наивысшей формы театр теней 
достиг во времена Османской импе-

рии, когда по Великому Шёлковому 
пути театр добрался и до Турции.

Позднее театр теней получает 
развитие и в Европе, причём помимо 
вырезанных из бумаги кукол здесь 
появляются и первые живые актёры. 
В Нидерландах театр теней и вовсе 
именовали «игрой испанской тени», 
а в Париже такие представления 
называли по-разному: сначала «оп-
тическими спектаклями», потом 
причудливыми «фантасмагория-
ми» и, наконец, «китайскими те-
нями». Это название утвердилось 
с 1767 года, когда некий миссио-
нер Жюль Аллод по возвращении 
во Францию представил публике 
новый вид искусства. Таким образом 

в Европе театр 
теней ста л по-
пулярным лишь 
к XVIII веку, тог-
да даже знаме-
нитый писатель 
И о г а н н  Г ё т е 
на своём дне ро-
ждении устраи-
вал представле-
ния с «теневыми 
показами».

Пришёл театр 
теней и в Россию. 
Ещё в 1917 году 

мастера Иван и Нина Ефимовы со-
здавали интересных персонажей 
для своего силуэтно-теневого теа-
тра. А в 1934 году был основан «Мо-
сковский театр теней» (МТТ), в ко-
тором многие приёмы заимствовали 
у китайского театра.

К XXI веку театр теней видо-
изменился. Вместо кукол на сце-
не выступают настоящие артисты. 
Зрелище стало ещё более впечат-
ляющим и увлекательным.

Выловлено из сети интернет.
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Сидит девица в темнице, а коса 
на улице. Что это? Конечно, 
морковь!

Родина моркови — Афганистан. Там 
она фиолетового цвета. Оранжевую мор-
ковь вывели в Нидерландах. А с сем-
надцатого века её узнали и полюбили 
в России.

Морковка — вкусный и полезный 
овощ. Её добавляют в супы и вторые 
блюда, её маринуют, из неё делают сок, 
кофе и даже варенье! Морковь — это 
лекарство от болезней сердца и со-
судов. А витаминов в ней — целая 
кладовая!

Я люблю просто грызть морковку. 
И вам рекомендую!

Дарья Коршикова.

В прошлом году у нас был большой 
урожай моркови. Мне очень нравится 
морковка! У неё приятный оранжевый 

цвет, сладкий вкус, много полезных витаминов. 
В моркови содержится витамин А, который помо-
гает организму справляться с разными болезнями, 
а также поддерживает здоровье глаз.

Анна Боровикова.

Я люблю есть огурчики в любое время года. 
Особенно мне нравятся молоденькие 
огурчики, только что сорванные с грядки. 

Я люблю сама раздвигать заросли огуречных ли-
стьев и искать свеженькие, маленькие зелёненькие 
крепыши, а потом с хрустом грызть их и получать 
от этого большое удовольствие.

Зимой мне нравится открывать банку с хрустя-
щими маринованными огурчиками, ощущать их 
душистый аромат и наслаждаться слегка кислень-
ким вкусом.

Для меня самый вкусный салат тот, в состав 
которого входят огурцы в любом виде. Да здрав-
ствуют огурцы!

Анна Сустретова.

Мой любимый овощ — картофель. Из него можно приготовить мно-
жество разнообразных блюд: пюре, жаркое, окрошку, супы, чип-
сы. Картофель можно варить, жарить, тушить, запекать. А мне 

больше всего нравятся картофельное пюре и чипсы.
В нашей семье принято сажать и выкапывать картошку дружно и весе-

ло. И я с удовольствием помогаю!
Максим Драняев.

Я люблю горох! В горохе много ви-
таминов, белка и минеральных ве-
ществ. Это растение полезно тем, 

что снабжает организм энергией, входит в дет-
ское и лечебное питание. Горох едят везде и по-
чти все. Из гороха варят супы, каши, с горо-
хом пекут пирожки. На Руси горох величали 
Царь Горох. 

Дарья Суровяткина.

Овощ, который я люблю больше 
всего — это капуста! Она очень 
полезна для здоровья, так как 

содержит много витаминов. Кроме того, 
у капусты отличный вкус. Капусту ис-
пользуют как начинку для пирожков, 
из неё варят щи и борщ, кладут в вине-
грет и другие овощные салаты.

Я узнал, что капусте есть памятники 
в Великом Новгороде, Кемерово и Томс-
ке. И это не зря, ведь капуста — один 
из древнейших видов овощей!

Андрей Доценко.

Кто король на 

Рисунки 
Дарьи Семеренко, 

ученицы 
7 класса «В»

гимназии № 18.
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Картофельная 
задачка

Летом мы всей семьёй гостили 
у бабушки. У неё на огороде чего 
только нет! Огурцы, помидоры, го-
рох, картошка, лук, редиска, чес-
нок, свёкла, кабачки… А ещё есть 
малина, вишня, ежевика и черно-
плодная рябина! Надеюсь, что ни-
чего не забыл.

В солнечный день в конце лета 
мы решили собрать картошку. Вы-
капывали её папа и мой дядя, а мы 
с братом собирали клубни в вёдра. 
Чтобы не было скучно, папа задал 
мне задачку: если в каждом ряду 
по двадцать кустиков, в каждом ку-
стике по пять картофелин, а всего 
двадцать четыре ряда, то сколь-
ко картофелин мы выкопаем? А вы 
сможете решить? Я постараюсь. 
Так, если 5 умножить на 20, будет 
100. А 100 умножить на 24 получа-
ется 2400. Вот это да! Но надо было 
это проверить.

В некоторых кустиках картофе-
лин оказалось больше предполагае-
мого количества. Значит, план сбо-
ра мы перевыполнили. Ого, как мы 
поработали! А вы со мной согласны?

Алексей Желкевский.

Творческие работы учеников 
3 класса «А» школы № 40 запи-
сала учитель Юлия Леонардовна 
Аминова.

КАЖДОМУ человеку необходимо найти то, чем он будет занимать-
ся с радостью. Так и я с младших классов искал дело по душе. Запи-
сался в музыкальный класс, учился играть на баяне, потом понял, что 
это не моё. В восьмом классе вступил в военно-патриотический клуб 
«Гардемарин», куда ходили мои друзья. И уже начал думать, что на-
шёл, наконец, то, что мне нравится. Решил стать военным и поступить 
в военную академию. Тогда я думал, что это моё окончательное ре-
шение, пока не вступил в коллектив ученической производственной 
бригады «Колос Надежды» при нашей школе. 

Меня взяли в бригаду овощево-
дом, и я начал готовиться к свое-
му первому областному конкурсу 
школьников по сельскохозяйст-
венным профессиям. Меня го-
товил педагог дополнительного 
образования Василий Ни-
колаевич Ченцов. Я из-
учал овощеводство, 
различные овощ-
ные культуры, 
технологию их 
выращивания, 
а г р о н о м и ю , 
сельскохозяй-
с т вен н у ю т е х-
нику и агрохимию. 
Зимой в теплице мы 
сеяли овощные культуры 
для рассады, весной высаживали 
рассаду на школьном учебно-опыт-
ном участке и выполняли иссле-
довательские работы. С каждым 
днём становилось всё интереснее 
и интереснее.

В мае мы поехали на конкурс. 
Это был мой первый опыт участия 
в конкурсе. В номинации «Ово-
щеводство» я занял второе место. 
Затем были районные, областные 
конкурсы, на которых я представ-
лял свою исследовательскую ра-
боту на тему: «Особенности роста, 
развитие и продуктивности сортов 
сои северного экотипа в условиях 
Старооскольского района».

Но самым важным был Всерос-
сийский конкурс «Юннат» и рос-
сийская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень — 2018». 
Перед конкурсом я сильно вол-
новался, так как боялся подвести 

учителя, но Василий Николаевич 
меня поддерживал, говорил: «Всё 
будет хорошо, не волнуйся, лучше 
тебя никто не знает твою работу». 
И на этом конкурсе я стал вторым. 
В свободное время мы посетили 

выставку, приняли участие 
во Всероссийском эко-

логическом фести-
вале детей и мо-

лодёжи «Земле 
жить!», посети-
ли Российский 
г осударс твен-
ный аграрный 

университет име-
ни К. А. Тимирязева. 

Мы встретились с его 
выпускниками, бывшими 

членами нашей бригады — Нико-
лаем Малаховым и Иваном Сверд-
ловым, которые работают в Моск-
ве агрономами фитосанитарного 
контроля. Посмотрели красави-
цу-Москву. Василий Николаевич 
у нас был в качестве экскурсовода. 
Он рассказал много интересного, 
так что первая моя поездка в сто-
лицу очень запомнилась.

Теперь я точно знаю, что хочу 
быть высококвалифицирован-
ным агрономом. Благодарю сво-
его учителя, наставника и просто 
хорошего человека В. Н. Ченцо-
ва за его терпение и труд, за бо-
гатейший запас знаний, который 
он передаёт нам. В нашей бригаде 
каждый ученик может найти то, 
чем он будет заниматься с радо-
стью, определить свою жизненную 
позицию. УПБ «Колос Надежды» 
многим открыла дорогу во взро-
слую жизнь, определила судьбу 
и помогла стать высококлассны-
ми специалистами агропромыш-
ленного комплекса России.

Никита Булгаков,
ученик 9 класса

Ивановской школы.

грядке?

Найти 
своё 
дело!
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Ответы на задания, опубликованные в «Вес-
нушке» № 6, 2019. Стр. 16: 1. Бабочек больше. 
2. Паук, гусеница, улитка. 3. Пчёл и божьих ко-
ровок одинаковое количество.
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