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школа № 64
Дурочки

«Глянь, какая смешная шапчонка,
Она к этой куртке 
       не подходит вообще!» –
Сказала девчонка в рваных 
               колготках
И грязном зеленом коротком
    плаще.

«Да-да, очень глупо вот так 
   сочетать 
Желтый, зеленый, красный 
          и белый!» –
Подружка ей отвечала, смеясь,
С лицом чересчур загорелым.

«Сейчас все одеты 
               в длинные куртки.
Понять не могу я – зачем?» –
Сказала девчонка в коротенькой
       юбке.
С заплаткой у шубки 
  на правом плече.

«Зачем нам носить шерстяные
              колготки?
В капроновых ведь 
  симпатичней!» –
Смеялись две гламурных 
               красотки,
Подражая девчонкам столичным. 

Ударил крещенский мороз 
         не на шутку,
С порывистым ветром 
           и вьюгою сильной. 
Подружки, красуясь 
        в коротеньких юбках,
Слегли обе дома с ангиной.

Две дурочки те, от прохожих 
            в сторонке, 
Сморкаются в белый платок.
А девочка та в нелепой шапчонке
С друзьями пошла на каток! 

Глаза велики
Поцеловались стрелки на часах.
Уже двенадцать, полночь темная. 
Ни сна, ни страха нет в глазах,
Лишь любопытство неуемное. 

Давно стоит домишко 
          на окраине,
Скрипит прогнившими 
  он половицами.
Здесь старины так слышится 
   дыхание
И мерное повизгивание 
                спицами.

В окне видна луна 
  еще не полная,
Ночная лампа еле-еле освещает,
А на стене тень чья-то 
       необъемная –
И нехорошее мне это предвещает.

Потухла лампа, холодком повеяло.
В окно стучится кто-то. Кто же?
Быть может… Нет, всего 
       лишь дерево.
На улице гроза и дождь, похоже. 

Дверь приоткрылась… 
     Я же заперла? 
Встаю. Нет, лучше посмотрю, 
            что дальше. 
Я в жутком ожиданье замерла,
А сердце билось чаще, чаще.

Открылась дверь… Зеленые глаза
В меня вселили ужас, 
           дикий страх!
Дрожа, не шевелясь и чуть дыша,
Я еле удержалась на ногах.

Взяла себя я в руки наконец-то,
Залезла в старенький 
           прабабушкин комод,
Вкрутила лампочку перегоревшей
    вместо
И оглянулась – это же мой кот!

Глобус превратится 
в фонтан

Магнитогорские ребята хотят создать  
сквер Учительской славы
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Мы – дети солнца 
XXI века

 веселый карандаш
Сегодня мы представляем компьютер-

ную графику и живопись ребят из лицея 
при МаГУ. «В нашем лицее есть кафедра, 
специализирующаяся на подготовке ди-
зайнеров, – пишет Настя Иванова. – Ею 
заведует Татьяна Михайловна Куликова. 
–  Мы изучаем различные  компьютерные 
программы по обработке, редактированию 
и созданию изображений,  разрабатываем 
концептуальные  решения, проводим раз-
личные исследования.  На мой взгляд, от 
дизайнера требуется не только специальная 
подготовка, но и талант, умение развиваться,  
творчески мыслить и  правильно выражать 
свои мысли». 

Все уже в предчувствии новогодних 
праздников. Деревья одевают в све-
тящиеся ночью наряды, в магазинах 
развешивают гирлянды, на витринах 
появились тигрята –  символы будущего 
года по китайскому календарю, город 
заклеен объявлениями о возможности 
заказа Деда Мороза на дом и в офис... 

В общем, Новый год если еще не на носу, то 
уже точно маячит на горизонте. 

– Ну и пусть себе идет к нам этот самый 
Новый год! – сказали юные  парламентеры 
из городского школьного парламента. – Мы 
еще успеем отметить один важный праздник. 
Отметить они решили годовщину принятия 
Всеобщей декларации прав человека.

Лидеры детских общественных объедине-
ний и городской парламент школьников от-
правились на слет «Лидеры Магнитки» в дом 
отдыха «Березки». Оказались вместе почти не 
знакомые друг другу ребята.  Но задания на 
сплочение, различные тренинги, спортивные 
игры и особенно арт-проект «Мы», отражающий 
собирательный образ всей команды, сделали 
свое дело – за три дня мы стали единым друж-
ным коллективом. И уже, как говорится, всем 
миром создали новый социальный проект, 
посвященный Году учителя-2010  – «Сквер 
Учительской славы».

Депутаты городского парламента школьни-
ков хотят, чтобы в нашем городе появился еще 
один уголок отдыха. Ребята решили посадить 
аллею деревьев в честь знаменитых учителей 
Магнитки, установить доску почета учительских 
династий, а центром сквера мог бы стать фон-
тан в виде большого глобуса. В сквере могли 
бы  проходить встречи выпускников со своими 
учителями, выставки юных 
художников и технического 
творчества, выступления детей. 
Конечно, все это ребята смогут 
сделать с помощью взрослых 
–  они на них надеются. 

Слет оказался очень продуктивным: мы учи-
лись работать в команде, помогать и доверять 
другим. Итог: составление особой молодежной 
декларации «Дети солнца XXI века».

 А вот что говорят сами участники:      
– Я  научилась спокойно высказывать свое 

мнение, отстаивать свою позицию, – говорит  
Катерина, 15 лет. –  Здесь совсем не было 
агрессии.  

– Я извлекла урок: мы все одинаковые, 
независимо от возраста и национальности, 
– считает  Анна, 14 лет. – Каждый из нас – 
частичка мира.

– Мы теперь одна команда, – уверена  На-
талья, 15 лет. – Я счастлива и хочу приехать 

сюда опять.
– Я научилась слушать окру-

жающих! – радуется Валерия, 
13 лет. – Я не пожалела, что 
приехала на слет.

– Мы – дети Солнца XXI века! – утверждает  
Валентина, 16 лет.

– За эти три дня я научился слушать и слы-
шать, доверять людям, преодолевать преграды, 
у меня повысилась самооценка, – рассказы-
вает Андрей, 13 лет. 

– Мне очень понравилось! Было интересно. 
Я преодолела все свои страхи, – делится Кри-
стина, 13 лет.

– Я в восторге от слета «Лидеры Магнитки»! 
Хотела бы еще не один раз в нем поучаство-
вать, так как слет действительно помогает 
воспитанию личности и  лидерских качеств, – 
считает Анастасия, 15 лет.

– Увидела свои недостатки, признала ошиб-
ки, – признается  Дарья, 15 лет.  –  Слет при-
дал мне больше уверенности в себе, заставил 
задуматься об обязанностях и обязательствах. 
Вернулось доверие к людям, 

За то, что слет состоялся, ребята говорят 
большое спасибо отделу по делам молодежи 
администрации города, психологам, скаутам, 
педагогам Дворца творчества детей и моло-
дежи, которые помогали преодолевать все 
трудности и верили в нас.

Теперь мы  сплотились в единую команду 
и – готовы к новым делам  

НАДЯ НОЯКСОВА,  
городской парламент школьников

 почтальон печкин 
На «Детскую страНичку» пришли 
письма для Деда Мороза от брата и се-
стры Миши и Лианы Макушиных. 

«Мне 12 лет, – пишет Лиана. – Хочу по-
делиться с тобой своей радостью – я учусь 
печатать на компьютере. Оказывается, это 
очень увлекательно. Я учусь в шестом классе, 
круглая отличница. Еще я занимаюсь в музы-
кальной школе по классу фортепьяно и хожу в 
английскую школу. Моя заветная мечта – что-
бы наша семья получила большую квартиру, 
и я смогла приглашать в гости друзей. Я верю 
в твою доброту и желаю тебе все успевать. С 
Новым годом, Дед Мороз!»

Кстати, заметьте – письмо было аккуратно 
напечатано на компьютере. А вот ее младший 
брат Миша нарисовал рисунок фломастерами: 
розовый дом, розовые деревья, розовый 
человечек и розовое пожелание печатными 
буквами: «Дед Мороз, я хочу подарок – на-
стольный хоккей». 

Думаем, дед Мороз прочтет нашу газету и 
узнает, что ему написали ребята. 

В адрес Деда Мороза ежегодно приходит 
около 400 тысяч писем из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. К сожалению, многие 
не знают почтового адреса Деда Мороза, 
но письма доходят и по одной записи в 
адресной строке «Деду Морозу, лично». Он 
очень внимательно относится к письмам 
ребят и к их просьбам. Каждый рисунок и 
каждое стихотворение, присланное в его 
адрес, не остается без внимания. Разбирать 
новогоднюю почту Деду Морозу помогают 
его друзья: Снегурочка, Зайчик и другие 
сказочные герои. 

Пишите Дедушке Морозу и указывайте пра-
вильный почтовый адрес: 162390, Россия, 
Вологодская область, город Великий Устюг, 
дом Деда Мороза.

Дед Мороз использует в своей работе и со-
временные возможности Интернета, вы може-
те написать ему письмо на адрес dedmoroz@
vustyug.ru 

Розовое пожелание

Состояние души. Нелля Шаехова


