
                 Весна – пора вдохновения. Не каждый ищет в этом 
времени года что-то позитивное, но одно остаётся 
незамеченным. То самое чувство, сладкое предвкушение 
свободы, которое наступает с приближением лета. Именно 
поэтому возникает невидимое ощущение комфорта и 
внутреннего тепла, помогающее справиться с окружающей 
тебя серой атмосферой и депрессией. 

                                  Анастасия Громкова. 

           Я очень грущу, потому что выпал снег в середине весны. 
Ведь я очень жду зелёную траву, прохладный дождь, яркое и 
тёплое солнце. Хочу услышать щебетанье птичек. Наконец-
то  можно будет снять пуховик и зимнюю обувь. Весна 
специально создана для пробуждения насекомых, животных. А 
также самое радостное для учеников – это летние каникулы. 

Весна – это время любви и процветания для всех возле меня. 
Это время года самое удивительное для человечества. 

                                                      Царевна. 
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           Весна – это самое прекрасное время года. Весной 
появляются самые первые подснежники.  Вокруг всё зеленеет, 
придавая людям особое настроение, и всё становится каким-то 
сказочным. Ярко светит солнышко. На улице дует свежий 
ветерок. С каждым днём становится всё теплее и теплее.  Весна 
– это прекрасно. 

                                              Вика. 

           Весна – суровое время года, но в то же время 
красивое. Лично я не очень люблю весну. Она очень похожа 
на осень. Слякоть, плохая погода, пасмурно, то дождь, то 
снег. Мало кому такая погода нравится. В то же время 
весна – это красиво: цветы распускаются, птицы 
прилетают с юга, на улице теплеет, дни становятся 
длиннее, а ночи короче. А самое приятное – это 
осознавать, что после весны наступает лето! 

                                                   Наташа. 

           По-моему, весна это плохо, когда 
всё тает, везде грязь. Но есть и 
радость, когда есть солнце. Весной 
можно ходить в парк, слушать пение 
птиц, видеть набухшие почки на 
деревьях. Моя душа весной ждёт лета.                 
Денис Калганов. 

Душа летит, душа поѐт: 

Пришла весна, весна, весна! 

Все дни и ночи напролѐт 

Поѐт мне песенку она. 

О том, что скоро будет лето, 

А значит игры до рассвета. 

Всегда хорошая погода 

И абсолютная СВОБОДА!!! 

                         В***** 

На лицах всё чаще появляются 
улыбки, теперь не страшно 
выходить на улицу:  не провалишься 
в сугроб, не засыплет тебе глаза 
снег. На смену белому и серому 
приходит голубой и зелёный… Весна 
пришла!                                                                     
София Чепель. 

Весна… Весной можно 
носить кеды, делать 
тату. Но я не люблю весну, 
так как много солнца, 
грязи, луж. Я в своей 
комнате даже  окна 
обклеила бумагой, чтобы 
спастись от весеннего 
солнца.  

Т. К. 

Обычно говорят, что весна – прекрасное 
время года, но у нас в Челябинске это совсем 
не прекрасное время года. Весна – это 
слякоть, много мусора, появившегося из-под 
снега. Выбросы и жуткий гололёд. Отсюда – 
аварии. Сосульки. Это плохо вдвойне! 
Однажды я шла домой и прямо возле меня 
упала сосулька. Я очень испугалась.   
                                                                Е. Высоцкая.   

 Весна – это прекрасное время года. Именно 
в это время просыпается природа, 
набухают почки на деревьях, птицы 
прилетают, солнце греет своими лучами. В 
лесу просыпаются животные. Медведи 
выходят из зимней спячки, прилетают 
пушистые шмели. На улице плюсовая 
температура, южный ветер и всегда 
тепло. Весна – это чудесно. 

                                                               Лена. 

… Но вот выглянуло солнце. Его 
лучи согревали всё вокруг. Снег 
стал таять, появились 
проталины. Защебетали птицы, 
послышалось журчанье ручейков. 
Природа начала оживать. Я 
почувствовала, что являюсь 
частью её, и у меня поднялось 
настроение. 

                                                                   
Анастасия Ордина. 



  Личное  мнение 

Незащищённость человека 

                                        в современном мире 

  

     Вы, наверное, задумываетесь, как человек может быть 

незащищѐнным? Я попробую выразить своѐ мнение по этому 

вопросу, и  вы, читатель, не обязаны соглашаться со мной.   

     В наши дни, в непростой год для России, такой же непростой, 

как и для Украины, народ старается найти правду, которая, по-

моему, доходит до нас искажѐнной.  Подумайте сами, какое 

государство будет доносить точную информацию для своих 

граждан?! В стране может начаться хаос. Но некоторые страны 

объявили информационную войну России, дают 

дезинформацию, вернее сказать, зомбируют народ, настраивают 

против России ложной, до боли искажѐнной информацией.  

     Возьмѐм, к примеру, два информационных пути по поводу 

присоединения Крыма к России.  

     До одних доходит следующее: «Прошѐл референдум, и народ 

в большинстве своѐм проголосовал за присоединение Крыма к 

России».  

     До других же дошло другое: «Под давлением «ужасного 

тирана» В. В. Путина Крым пал и присоединился к России.»  Это 

и есть ИФОРМАЦИОННАЯ НЕЗАЩИЩЁННОСТЬ, хотя есть 

сайты, на которых можно найти достоверную информацию.  

     Возьмѐм игровую индустрию. Во многих шутерах, особенно в 

тех, которые выпущены компаниями, находящимися в США 

(США, как известно, лидер в этой области), играющий 

выступает в роли американца, а «коварные» русские 

противостоят вам.  

 

 

 

 

 

Не играющие в такие игры, возможно,  не поймут меня, но все 

должны знать, что   ведѐтся некое воздействие на подсознание 

человека с самого детства. Детей учат «убивать», учат применять 

ту или иную тактику войны, противостоять русским. 

Теперь самый «сок». Есть особый подраздел шутеров – онлайн 

шутеры. Действие разворачивается в сети,  здесь и происходит 

реальное противостояние «малолетних киллеров». Именно в 

сети можно собрать информацию о тактике страны, о еѐ 

действиях, о том, насколько сплочѐнно сражается государство, 

на  которое пойдѐт войной США.  Я думаю, что это  говорит о 

НЕЗАЩИЩЁННОСТИ подростка в современном мире. 

       И последнее. Может, я ошибаюсь, но наверняка наши 

российские телефоны на прослушке у американцев.  После 

случая с канцлером Германии Ангелой Меркель всякое может 

быть, а это факт НЕЗАЩИЩЁННОСТИ личной жизни. 

Итак,  можно писать об этом до бесконечности, 

 а  я в завершение хочу сказать: 

 многие из нас всего лишь пешки  

в этой гигантской партии противостояния  

Америки и России.  

Кто же первым «сделает ход конѐм»?!   

  

        Савелий Овечкин. 

 Воспоминание о Сочи 

 

Хочется рассказать о своих самых ярких впечатлениях от 

Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Никогда не бывала на 

мероприятиях такого масштаба, так что мне не с чем 

сравнивать, но организовано все было на отлично. 

Огромные пространства (буквально построили второй 

город), строения необычного дизайна, все вокруг красочно 

и ярко; люди, работающие там, все очень приветливые и 

веселые, множество иностранцев и прочее-прочее-прочее. 

Положительных впечатлений, думаю, мне хватит на год 

вперед. Больше всего  меня поразил, с одной стороны, 

патриотизм русских людей, с другой стороны, наша 

дружелюбность к приезжим. Я была на хоккейном матче 

Германия : Швейцария, то есть русской команды там не 

было, но все трибуны кричали «Россия, вперед!», это было 

очень забавно. Еще хочу отдельно отметить волонтеров, это 

просто чудо-люди! Если бы мне было больше 18, я бы тоже 

хотела быть волонтером.  Когда ты идешь в 8 утра сонный 

на соревнования, они уже во всю скачут, поют песни, 

танцуют, организовывают толпу и делают массу 

позитивных вещей, на которые среднестатистический 

русский человек рано утром не способен. Честно говоря, 

хотелось бы парочку таких ребят забрать к себе в город, 

они бы тут очень пригодились. Очень радует, что в нашем 

мире суеты все еще есть такие светлые и яркие люди-

солнышки. Все было очень красиво, радостно. Я 

познакомилась со многими людьми как из России, так и  из 

других стран. А это фотография с Олимпийских игр, 

 мы на фоне олимпийского огня.                                                                      

Анна Косинова. 

Спрашивая остальных о впечатлениях, замечаешь, что все были в 

восторге, я не встретила ни одного разочарованного человека.  

Подводя итог, могу сказать, что я сочувствую тем, кто там не 

был, потому что это стоило видеть. Игры произвели на меня 

огромное впечатление, и оно полностью положительное 



  Доска почёта 

           12 апреля 1961 года   российский космонавт  
Юрий Алексеевич Гагарин  стал первым человеком                                                  
в мировой истории,    совершившим полёт в космическое 
пространство. Ракета – носитель «Восток»  с кораблём  
«Восток», на борту которого находился Гагарин, была 
запущена с космодрома Байконур. После 108 минут 
пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился.  
Первый космический полёт вызвал большой интерес во 
всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую 
знаменитость.  

Я считаю, что Юрий Алексеевич Гагарин – великий 
человек. Он совершил подвиг, сделав огромный вклад  в 
освоение космического пространства для всего 
человечества. 
Только представьте:  молодой парень из крестьянской 
семьи поставил перед собой цель стать летчиком, и он им 
стал. Это гордость Советского Союза, гордость России.    
                                                                 София Чепель .  

                                 Первые в "Классиках" 
         Учащиеся второго класса НОУ СОШ "Лидер" приняли 
участие во Всероссийском  интеллектуальном конкурсе 
"Классики" 2013-2014 "Школа юных художников". Иванова 
Виктория заняла 6 – ое место в Российской Федерации и 1 – ое  
место в регионе. Замечательные дополнение в свое 
портфолио получили ребята.      Молодцы! 

 По приглашениям зарубежных правительств и 
общественных организаций он посетил около 30 стран 
мира. 
Именем Юрия Гагарина назван кратер на обратной 
стороне Луны. Кстати, после этого события в Росси имя 
Юрий стало популярным, и после 1961 года появилось 
большое количество малышей с таким именем. Только у 
нас в классе 4 дедушки по имени Юрий.  

           В феврале  проходил очередной Всероссийский       
конкурс по русскому языку        «Медвежонок».          

Победителями стали: 
 Глебов Олег (2 кл.),     Рыжикова Мария (3 кл.), 
 Иванова Дарья и Соколов Дима (4 кл.), 
 Муленкова Екатерина (5 кл.),     Пашков Кирилл (6 кл.), 
Шмотин Алексей (7 кл.),      Бойченко  Константин (8 кл.).           
Молодцы! 

          В конкурсе детского рисунка "Зимнее приключение 
зубика Эмалика на Олимпиаде в Сочи«, который проводила 
стоматологическая поликлиника № 3, среди призёров опять-
таки оказались учащиеся школы «Лидер». В категории с 7 до 
10 лет приз зрительских симпатий получил учащийся 2 
класса  Халиков Артём, а в категории с 11до 15 лет первое 
место занял учащийся 5 класса Дутковский  Даниил. Рисунки 
наших ребят были отмечены грамотами и замечательными 
призами.   

Наши достижения 

              Объяснительная записка. 
        Уважаемая Наталья Петровна!  
       Я Ване Савочкину  ничего не делал, но он ни с того 
ни с сего, как будто с пылу с жару, решил затеять 
драку, утверждая, что я, когда он завязывал шнурки, 
пробежал и задел его голову, и он ударился головой об 
угол стенки. Он начал меня обзывать гадом и 
скотиной, но я, как приличный человек, не понимая ещё, 
что происходит, не обращал на него внимания. За меня 
заступился Петя, чему я очень благодарен. 
        Прошу понять меня и защитить от Вани. 
                                                                Ковалёв Алёша. 

И в шутку и всерьёз 

         Я, Петров Максим, опоздал на урок русского языка 
так как, сидя в холле, не заметил звонка и проходящего 
мимо учителя. 
          Я, Сидоров Иван, опоздал на 5 минут на урок 
русского языка, так как учитель не соизволил подойти ко 
мне и сказать, что у нас урок.  

                                      Дорогие дети!  
        Просим вас соблюдать чистоту, бережно относиться 
ко всему, что   есть в нашей школе. Вы все очень хорошие!    
Мы  вас любим!        Надеемся на взаимность.                                               

  С уважением к вам   ваши   парты, стулья, стены и 
подоконники. 

Рисунок Дутковского Д.  



ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО  

 Здравствуй, мама! 

     Ма, тебя, наверное, задевало, что я, повзрослев, стал так тебя 

называть?  Хотя нет, ты не умела обижаться, особенно по 

пустякам.  Ты  ведь родом из гордого, сильного духом племени 

черемисов. Помнишь, у бабушки на даче мы нашли старую 

книжку «Марш Акпарса»?  Ты потом  читала   еѐ мне  несколько 

раз, а я всѐ не унимался.  Ты даже придумала игру. Если я упаду, 

да вдобавок ещѐ и расплачусь, ты начинала: «Давным – давно  

жило  в Поволжье …», а я, мгновенно успокоившись, 

продолжал: «…  независимое, гордое, сильное духом племя 

горных черемисов,  и во главе их стоял мужественный князь 

Акпарс».  Вот так совершенно случайно (а может, не случайно, 

мама?)  Акпарс стал моим героем, и книга,  как,  ‘’зелѐная 

палочка’’ Льва Толстого,  – нашей великой тайной.  Мы мнили 

себя ‘’муравейными  братьями’’, и нам так хорошо  жилось 

вместе под одной крышей, потому что мы  любили друг друга. 

      Когда твоя подруга (ох, уж  эта Татьянка!) подставила тебя, 

ты простила еѐ  и, увидев в моих глазах недоумение, спокойно  

сказала:  «Мы же с тобой кто? Независимое, гордое, сильное 

духом племя горных черемисов. И мы прощаем всех!»   

      А я, мама, долгое время не мог простить папу,  когда он  

бросил нас. Сколько мне тогда было, лет четырнадцать? 

Смешно, но я даже задумал сжечь его тачку. Часами в голове я 

составлял план жестокой мести. Представляешь, всѐ было 

рассчитано, каждый шаг  продуман до мелочей: когда наступит 

лето, я, каждый раз проходя мимо стоянки,  незаметно буду 

выливать бензин  на землю под его  машину (благо,  она стояла у 

самого забора). Как только машина окажется на стоянке,  я где-

нибудь в укромном месте подожгу длинную ветку, потом  

незаметно подтолкну тлеющую ветку под забор  – и убегу. Через 

несколько минут – взрыв! И всѐ-ѐ-ѐ! 

        Ма, мне только спустя годы стало ясно:  ты  догадывалась, 

что я замышляю что-то нехорошее.  Помню, поздним вечером, 

когда, воображая себя Джейрдом  Беркеттом, я обдумывал свой 

план, ты вошла в мою комнату  и вдруг начала говорить, что не 

надо обижаться, что надо жалеть тех, кто тебя обидел. И всѐ в 

этом духе. Боль моя ушла. Мне стало жалко папу, потому что он 

так и не узнал, как я его любил.  

         Сейчас я точно могу сказать, что научился у тебя не 

отвечать злом на зло, и мне легко в жизни, потому что  никому 

не завидую, а встретившись с человеком, способным на 

подлость, просто пожалею его. Бедный, он даже не понимает, 

как прекрасна Жизнь, в которой господствует Еѐ Величество 

Доброта. Как  прекрасна Жизнь,  потому что она вечна.  Мы с 

тобой знаем, что смерти нет и когда-нибудь  мы опять  будем 

вместе.  А пока  мне  ещѐ много нужно успеть, ведь у  нас  с 

Машей в сентябре (это твой месяц, мама)  родится   доченька.  

Говорят, что души не появившихся на свет младенцев обитают 

там, в Космосе.  Ма, ты, конечно, узнала  свою внучку?!  

Обогрей еѐ теплом своей души, покачай в колыбели своих 

объятий, всели в неѐ  свою нежность и силу,  любовь и 

сострадание.  

            Я верю, мама, что   на Земле вечно будут жить 

независимые, гордые, сильные духом Аннушкины дети –   

твои дети, Мама!     

P. S. Мама, я так жалею, что не написал это письмо, когда ты 

была жива.                                                                        В***** 

Маша Виктория Лера 

Все пройду, никого не коря, 

Одолею любые тревоги, 

Только знать бы, что все не зря, 

Что потом не предашь в дороге. 

                         Эдуард Асадов. 

Я МОГУ ТЕБЯ ОЧЕНЬ 

ЖДАТЬ... 

Я могу тебя очень ждать, 

Долго-долго и верно-верно, 

И ночами могу не спать 

Год, и два, и всю жизнь, наверно! 

Я могу за тобой идти 

По чащобам и перелазам, 

По пескам, без дорог почти, 

По горам, по любому пути, 

Где и черт не бывал ни разу! 

Рисунки Виоллы Марковой. 
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