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Все любят зиму, а особенно дети. Именно в это 
замечательно время года можно от души повесе-
лится, и в минувшее воскресенье Клуб кинологов 
«Друг» решил порадовать своих подшефных 
деток из Центра социальной защиты катаниями 
на собаках. 
Детей катали по дорожкам центрального парка и на  ва-
трушке, и на оленьих санях. Некоторые успели и пока-

таться и в снегу поваляться! Было весело и позитивно, 
от общения с собаками осталось много ярких эмоций 
и впечатлений. А в конце мероприятия ещё одним за-
мечательным подарком стало посещение зимнего го-
родка в парке: каток, горка, батут. Великолепные были 
выходные!

[Светлана Ушкова, объединение «Кинологи»]

Юбилей!  Как это всегда трогательно и волнительно! А когда тебе 
90 лет, наверное, волнительней и трогательней вдвойне.
Недавно у нас в Ямнове у ветерана Великой Отечественной войны 
Михаила Николаевича Фекина прошел такой юбилей. В нашем Доме 
культуры для него был организован настоящий праздник. Поздравить 
Михаила Николаевича пришли и мы. Выучили к этому дню стихи и песни. 
Мы старались исполнять их с душой. Мы очень рады за него. Еще раз 
поздравляем Михаила Николаевича и желаем ему крепкого здоровья 
и отличного настроения!

[Коллективы ДОО «Капелька» и «Солнышко в руках»,  
Ямновская школа]

• Тема номера: «Классно быть хорошим!»

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

Последние два месяца 2016 года для нас были 
замечательные! Посудите сами: в ноябре мы 
участвовали во Всероссийском конкурсе «Радуга 
талантов плюс», в декабре – в Международном 
фестивале-конкурсе «Есть целый мир в душе 
твоей» и заняли призовые места.
Первый конкурс проходил в Арзамасе, куда приехали 
очень много участников из разных регионов России. 
Наши ребята участвовали в двух номинациях: «Оркестры» 
и «Сольное исполнение». Среди солистов был первый 
раз на таком конкурсе Малых Андрей (2 год обучения, 
класс «Баян-аккордеон»). Говорят, что первый блин ко-
мом, а у него все получилось! Андрей стал дипломантом 
2 степени. Наш оркестр русских народных инструментов 
«Наигрыш» жюри отметило особо: что коллектив боль-

шой (20 участников) и что основной состав – детский. 
Результат – лауреат 2 степени. 

  Международный фестиваль состоялся в Нижнем 
Новгороде, и тоже собрал очень много участников. 
Среди них и наш ансамбль ложкарей «Задоринка», и 
учащийся 3 года обучения по классу «Баян» Рыскин 
Максим. Ложкари исполнили две музыкальные ком-
позиции: «Колесо» и «Россия матушка». Максим играл 
«Воспоминание» А. Доренского и парафраз на тему 
известной песни Б.Мокроусова «Одинокая гармонь». 
Ребята очень волновались, но это не помешало им вы-
ступить достойно – стать лауреатами 2 степени. Молодцы!

А подготовила всех ребят наш любимый педагог и ру-
ководитель коллективов Светлана Сергеевна Ведягина.

[Коллектив объединения «Баян-аккордеон», 
ЦВР «Алиса»]

Мое любимое время года - зима. Деревья стоят в серебряном 
уборе. Легкий морозец. Снег так красиво переливается на солнце!
В зимний день, выйдя из подъезда, я однажды увидела, что на дерево 
прилетают птички и ищут, чем бы им подкрепиться. Я решила сделать 
для них кормушку и в тот же день  принялась за работу. Взяла пласти-
ковую бутылку из-под молока, вырезала небольшое окошечко, через 
крышку протянула ниточку. Насыпала туда пшена и повесила на дерево.
К моей кормушке стали прилетать птицы. Я была очень рада! Они по оче-
реди пролезали внутрь и клевали пшено. Птицы – наши друзья. И о них 
надо заботиться. 

[Валерия Кириллова, 3 класс, 
Останкинская школа]

На Неделе добрых дел наш 5-а класс решил, что будет здорово, 
если ребята из младших классов весело и с пользой проведут 
время перемену.
И мы провели физкультминутки на переменах в начальной школе. Потом 
мы танцевали флешмоб, а малыши повторяли движения под музыку. 
Во  главе нашего дела стояли Ксюша Петрова, Алена Киселе-
ва и Даша Стручалина. Остальные ребята помогали: одни тоже 
проводил тоже физкультминутки, а другие снимали это на каме-
ру. Почти все малыши с удовольствием танцевали вместе с нами.
Когда ты можешь помогать младшим ребятам, а не обижать их, ты 
чувствуешь радость от своих добрых дел. И хочется ещё раз сделать 
что-нибудь хорошее!

[Василиса Железнякова, 5 класс, лицей]

Однажды мы с друзьями нашли птенца. Он был крохотным и не мог 
сам летать. Я попросила маму взять его к нам. Мы ухаживали 
за ним: поили водой, давали измельченный хлеб. Было очень 
жаль, когда он умер.
Мне нравиться помогать тем, кто нуждается в помощи и защите.  Всегда, 
когда я вижу бездомных животных, пытаюсь найти им жилье. Друзья 
помогают мне в этом. Недавно мы помогли бездомному котенку, который 
замерзал от холода и хотел есть. Людям я тоже люблю помогать. Не-
давно перевела бабушку через дорогу. Своим одноклассникам помогаю 
с уроками, если какие-то темы понимаю лучше, чем они.

 Помогать – это круто, помогать правильно!
[Виктория Шаповалова, 6 класс, школа №1]

КАТАНИЕ НА СОБАКАХ

«НАИГРЫШ» И «ЗАДОРИНКА» – 
БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

ПОЗДРАВЬ 
ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА!

ТРУДОЛЮБИВЫЕ ДЕВОЧКИ

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!

ВЕСЕЛЫЕ ПЕРЕМЕНКИ

ПОМОГАТЬ - ЭТО ПРАВИЛЬНО!

У нас в классе есть две от-
личницы  –  Арина Коле-
сова и Кристина Кальгина. 
Они очень хорошие.
Арина помогает нам, объ-
ясняет новый материал, 
если мы не поняли на уроке, 
делится ручками, каранда-
шами, красками – всем. Она 
вежливая девочка, отзыв-
чивая, увлеченная. В КЦ 
«Теплоход» она занимается 
в художественным вязани-
ем. Арина уже много всего 
связала за три года занятий: 
сумочку, большого льва, цветы.

Кристина  тоже всем нравится. Она отзывчивая, добрая, любит учить-
ся, занимается вокалом в музыкальной школе, плаваньем в «Алисе». 
Кристина – очень воспитанная девочка, она ни на кого не кричит, раз-
говаривает со всеми хорошим тоном. Еще она с удовольствием помогает 
в классе нашему учителю Ирине Ивановне Копейкиной. 

Эти девочки очень трудолюбивые люди. И все дети могут быть такими! 
[Мария Маркова, 3 класс, школа №2]

Мария Маркова и Арина Колесова


