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НАГРАЖДЕНИЕ В СОЧИНСКОМ 

ФИЛИАЛЕ «КУБАНЬЭНЕРГО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Эти слова песни Николая Добронравова на 

музыку Александры Пахмутовой «Улица ми-

ра» подтверждают мысль о том, что и в  Цен-

тре детского творчества растет достойная 

смена защитников Отечества. 

   Наша страна берет на себя заботу о маль-

чишках, которые поступают в кадетский кор-

пус. Сегодня в Краснодарском Президент-

ском кадетском училище учится внук педаго-

га ЦДТ Варава Галины Николаевны. Мы по-

здравляем Романа с Днем Защитника Отече-

ства, желаем быть сильным, выносливым и 

уверенным в себе, а еще умным и велико-

душным!            

Сегодня 3 страничка газеты  

         посвящена патриотам нашей Родины.  
                                                      на странице 3. 

Поздравляем 

Елизавету  

Кирьякину 
с получением ди-

плома призера 

краевого конкур-

са  

«Дети  

Кубани берегут 

энергию»! 

 Читайте репор-

таж Михаила 

Лунгула на стра-

нице 2.  

«У МИРА НАДЕЖНЫХ 

ЗАЩИТНИКОВ МНОГО!»  



 

  

 
 
 
 
 
         
 
                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Содержание: 
 

Поздравляем с победой!……………………………………..…с.2 

Патриоты России…..…………….……………………………….3 

Мое наследие………………. ..........................................................4 

Малая Родина….…………..............................................................5 

Конкурс……...….………………………………………………….6 

Мои питомцы.……………………………………………………..7 

Переменка…..……........…...............................................................8 
 

 

ция. Ведь для этого необхо-

димо было провести прово-

да через ущелья и горы, а 

это опасная и очень трудо-

ёмкая работа. 

    Мы посетили самые 

большие электросети нашей 

необъятной страны, которые 

находятся под очень боль-

шим напряжением - в 40 000 

вольт!  Жители нашего го-

рода могут гордиться, что 

они есть именно в Сочи. 

    Я очень рад, что мне 

представилась возможность 

увидеть собственными гла-

зами, как работает данная 

организация и познакомить-

ся с людьми, имеющими 

непосредственное отноше-

ние к электроэнергии, кото-

рой мы пользуемся каждый 

день и не задумываемся 

насколько это важно.  

Михаил Лунгул, 5 класс, 

гимназия №76 

    17 января мы с ребятами 

находились в самом сердце 

Сочинского филиала «Куба-

ньэнерго». Именно оттуда 

во время олимпийских игр 

управляли «всем светом». 

Вся эта красота, за которой 

наблюдал весь мир во время 

Олимпиады, была обеспече-

на Сочинским филиалом 

«Кубаньэнерго». Это и кра-

сочное шоу, и вечерняя ил-

люминация в Олимпийском 

парке, и ещё много вещей, 

без которых Олимпиада не 

прошла бы на таком высо-

ком уровне и не имела бы 

столько восхищений от лю-

дей со всего мира. 

   Целью работы Сочинских 

электрических сетей являет-

ся контроль и обеспечение 

электроэнергией, начиная от 

Дагомыса и до Красной по-

ляны. 

   «Кубаньэнерго» обслужи-

вает более 1 миллиона або-

нентов. А это значит, что 

люди, работающие здесь, 

прикладывают все усилия,  

«Управляли 

«всем светом»! 

 

чтобы в нашем любимом го-

роде не было энергетических 

сбоев, чтобы горели лампочки 

и работали холодильники в 

каждом доме. А ведь это труд 

огромного количества персо-

нала компании, численность 

которого составляет 8,3 тыс. 

человек. 

   В компании есть много уди-

вительных вещей, которые 

поражают своим величием и 

мощностью: 715 подстанций, 

22 184 трансформаторных 

пункта, протяжённость линий 

электропередачи – 90 тыс. км 

и т. д. Также нельзя не сказать 

о территории, которая доста-

точно большая, вдоль дороги 

которой установлены защит-

ные стекла для изоляции от 

шума.  

   На мой взгляд, сотрудники 

компании творят чудеса. 

Например,  на Красной поляне 

была построена электростан-  
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МОИ ГЕРОИ 
    
    Что такое героизм? Слово 

может показаться обычным, 

но за ним скрывается большой 

смысл. Человек, которого ха-

рактеризует это слово, очень 

сильный и смелый. И имеет 

железный стержень внутри. За 

его плечами сделан невероят-

ный поступок для Родины и 

людей.  

   Перед Новым годом, празд-

ником, который ждет страна 

весь год, произошла трагедия. 

Разбился самолет. В самолете 

находилось  много людей, ко-

торые прославили нашу Роди-

ну. Доктор Лиза везла гумани-

тарную помощь людям в 

Алеппо. Она рисковала своей 

жизнью, чтобы спасти сотни, 

тысячи, миллионы людей. Ли-

за спасала детей Донбасса, 

выносила их на руках, давала  

медицинскую помощь. Также 

в самолете находилась съе-

мочная группа 1 канала, НТВ 

и телеканала Звезда. Они еха-

ли туда, чтобы показать и рас-

сказать всему миру, что про-

исходит в Сирии, Алеппо. Ан-

самбль песни и пляски имени 

Аелександрова, который про-

славлял по всему миру нашу 

страну.  

Для меня все они герои! 

Аведян Аделина, 6 класс 

       Для меня героизм – это 

необычный подвиг, не то, 

чтобы снять котенка с дерева, 

а что-то большее…  

   Я, например, представляю 

героем своего прадедушку. 

Он воевал на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. На 

войне в моего прадедушку 

стреляли. Находясь под дулом 

пистолета, он не испугался и 

выстрелил прямо в фашист-

ского генерала, поэтому народ 

наш и победил… 

    Вот что значит героизм! 

Королева Настя, 3 класс. 

 

    - Папа, почему 23 февраля 

называют днем защитника 

Отечества?  

 - День Защитника Отечества - 

это прежде всего праздник 

всех мужчин и военных и всех 

тех, кто готов встать в строй , 

чтобы с оружием в руках за-

щитить свои семьи, родных и 

близких, нашу Родину.  

 - Что такое мужество, папа?   

 - Я думаю, что мужество - это 

присутствие духа в беде и 

опасности, храбрость, стой-

кость и смелость. 

 - А был ли случай в твоей 

жизни, когда тебе пришлось 

проявить мужество?   

 - К счастью, мы живем в Рос-

сии в мирное время, и в моей 

жизни не было таких случаев, 

где бы я мог проявить муже-

ство. Но я в детстве был сви-

детелем такого случая. Мой 

папа повез меня в Солох-аул 

купаться в горной речке. И 

вот один маленький мальчик 

полез в воду. Сильное течение 

сбило его с ног и подхватило 

водой. Какой-то мужчина 

бросился в воду и вытащил 

мальчика на берег. Для меня 

это был героический посту-

пок, который спас ребенку 

жизнь! 

Артем Молчанов, 2 класс. 

 

   Дорогие читатели! При-

ближается праздник – День 

Защитника Отечества. К 

этому дню в Центре детско-

го творчества прошли уроки 

Мужества. Ребята смотрели 

фильмы о нашей армии, о ее 

техническом оснащении, 

вспоминали тех людей, ко-

торые прославляли нашу 

Родину,  спасали детей и 

стойко переносили все тяго-

ты военного времени. Ко 

Дню Защитника Отечества 

ребята брали интервью у 

своих пап, дедушек, стар-

ших братьев. 

    В Российской Федерации 

появился новый самолет, Миг 

35, он новейший истребитель. 

Он будет использоваться с 

2018 года, его построили для 

защиты нашей Родины. Ско-

рость  самолета составляет 

2600км /час. Он может уни-

чтожить от 4 до 6 крупных це-

лей и до десятка маленьких. 

Это настоящий защитник 

нашей Родины.  

   Еще в нашей армии исполь-

зуют новейшие ракеты С400, 

транспортировка их произво-

дится на ракетных тягачах, 

мощных и сильных машинах. 

При попадании ракеты в цель 

она будет уничтожена.   

   Кроме С400 на страже Роди-

ны стоят и другие ракетные 

комплексы, такие как «Бук», 

С300, «Ураган» и другие. Ра-

кетный щит России - это силь-

нейшее оружие в мире. Он 

стоит на защите Земли Рус-

ской! 

 

Артем Молчанов, 2 класс. 

 

НАША 

АРМИЯ 

СИЛЬНА! 

РАЗГОВОР 

 С ПАПОЙ 
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   В те давние годы, которые 

помнят наши дедушки и ба-

бушки, когда существовала  

великая держава СССР,  с 

конца 1920-х  годов до 1953 

года во главе государства 

стоял Иосиф Виссарионович 

Сталин. Это был великий  ру-

ководитель, под руковод-

ством которого Советский 

Союз победил нацистскую 

Германию и в короткое время 

восстановил страну. 

   Так как я живу в городе Со-

чи, то мне стало интересно 

побывать на даче Сталина. 

Это памятник архитектуры, 

который необходимо поддер-

живать в постоянном порядке 

и чистоте, ведь туда приходят 

туристы. 

      То, что я увидел, меня за-

ставило задуматься… В руках 

Сталина была большая поли-

тическая власть, а на его даче, 

в отличии от сегодняшних 

хором, которые строят себе 

современные руководители, 

роскоши не наблюдается.  Всё 

просто и строго. 

    Сталинская дача была по-

строена в 1931 году, её Ста-

лин любил больше осталь-

ных. Здесь есть всё, чтобы 

хорошо отдохнуть: кинозал, 

каминный зал, бильярдная, 

бассейн, в который доставля-

ли морскую воду.  По словам 

экскурсовода, уникальный 

микроклимат образуют три 

воздушных потока - с гор, с 

моря и с хвойного леса. 

Внешний  вид дачи, как и 

внутренний, остались такими 

же, какими их видел Сталин.  

     Дача представляет собой 

тёмно-зелёный двухэтажный 

дом в форме буквы «П», ар-

хитектором которой был М. 

Мержанов. Этот цвет сохра- 

 

В помещениях я увидел пер-

воначальную отделку из цен-

ных пород дерева, и даже 

люстры, которые видел Ста-

лин.  Мне понравился диван, 

изготовленный по его особо-

му распоряжению, с высокой 

спинкой и с  набивкой из кон-

ского волоса. Она настолько 

жесткая, что ее не пробивали 

пули. На столе у Сталина 

стоит серебряный письмен-

ный прибор, подаренный ему 

Мао Цзэ-Дуном. За столом 

находится восковая фигура 

Сталина в полный рост. Не-

которые посетители заявля-

ют, что видели призрак само-

го Сталина, и как он прошел в 

свой кабинет с трубкой в ру-

ке.   Я удивился, что такой 

невысокий человек был из-

вестным государственным 

деятелем. 

    Во время его жизни дача 

использовалась как гостевой 

дом для иностранных делега-

ций. После смерти Сталина 

дачей никто не пользовался, и 

в 1958 году на базе трех госу-

дарственных дач — Сталина, 

Молотова и Ворошилова — 

было решено создать санато-

рий «Зеленая роща». Но, к 

сожалению, подлинных экс-

понатов очень мало, потому 

что,  как рассказывали старые 

работники дачи,  которых уже 

давно нет в живых, часть раз-

воровали, а другую часть 

сжигали неподалеку за пар-

ком. Сразу после смерти Ста-

лина регулярно устраивались 

костры, куда кидали его 

скарб, реликвии и вещи. 

    Я считаю, нельзя забывать 

о людях, которые делали ис-

торию нашей страны. А для 

этого необходимо сохранять 

памятники тех времен, чтобы 

последующие поколения с 

уважением относились к сво-

им предкам. 

Середницкий Лев, 9 класс, 

школа № 82 

 

нился до сих пор, потому что 

в смесь цемента и краски ар-

хитектор заложил окись хро-

ма. И он сработал как закре-

питель, благодаря которому 

краска не смылась. А еще 

Сталин требовал от архитек-

тора  единообразия и без-

опасности, поэтому все дачи 

были выкрашены в один цвет 

и проектировались одинако-

во.  

 

ДАЧА СТАЛИНА 

ского. Это тоже творческий 

человек, он спроектировал 

дом так, что  с огромных бал-

конов открывается потряса-

ющий вид на зеленое Агур-

ское ущелье со сторожевой 

башней на Ахуне и долину 

реки Мацеста. Вокруг дачи 

раскинулся парк размером в 

55 гектаров. Сюда были заве-

зены редкие сорта деревьев. А 

еще в парке был фонтан, но 

Сталин фонтаны терпеть не 

мог и его убрали за ночь до 

приезда вождя. 

    Интересно, что в комнате 

отдыха стоит патефон, к ко-

торому было три тысячи 

грампластинок. 

Мирон 

Мержа-

нов был 

род-

ственни-

ком зна-

менитого 

Айвазов- 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Патриоты России 
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        Герои – это люди, кото-

рые совершают мужествен-

ные поступки ради своей Ро-

дины. 

    Для меня стал героем Ан-

дрей Карлов. Он работал по-

слом России в Турции с 

июля 2013 года и погиб от 

рук террористов. Андрей 

Карлов был хорошим ди-

пломатом, делал всё воз-

можное, чтобы страны не 

ссорились и не было войны. 

Андрей Карлов налаживал 

 

ходим на природу, гуляем и 

придумываем разные идеи. У 

меня с подружкой возникла 

идея организовать летом 

«творческие объединения». 

Мы придумали кружки и 

определяли, кто будет учите-

лем. Я была учителем журна-

листики.  

   А ещё у нас в семье есть 

своя традиция - мы вместе 1 

июня собираемся на море. 

Этот день мы назвали 

«праздником свободы». Так 

же после Нового года мы 

идём к кому-нибудь из друзей 

в гости, пьём чай и дарим 

друг другу самодельные по-

дарки. Эта традиция зароди-

лась именно в Сочи. 

   Так что же для меня значит 

слово «Родина»? Это то ме-

сто, где моя семья, друзья, 

школа. Это там, где я роди-

лась и живу. Это то место, где 

я взрослею и познаю мир. Это 

- моя  Родина! 

Настя Щуклина, 4 класс 

 

    А вы задумывались над 

тем, для чего нужна челове-

ку Родина? Во – первых, Ро-

дина - это то место, где мы 

родились. Например, я роди-

лась в городе Сочи. Во – 

вторых, там ваша семья, дру-

зья, школа и много другого, 

чем вы дорожите. В моём 

городе всё так же, только 

ещё есть Чёрное море, высо-

кие горы, всегда жаркое лето 

и тёплая зима.  

 Сочи известен как город – 

курорт, а ещё в 2014 году 

здесь проходили Олимпий-

ские игры. Каждое лето мил-

лионы Россиян приезжают 

сюда, чтобы искупаться в 

море, посетить Олимпийский 

парк и съездить на экскур-

сии. 

   И к нам тоже летом приез-

жают родственники. Они 

живут в городе Пермь. У них  

нет моря, и они приезжают, 

чтобы искупаться и отдох-

нуть. Летом мы с друзьями 

 «ТО МЕСТО, ГДЕ МЫ РОДИЛИСЬ…» 

 

ГЕРОИ 

НАВСЕГДА! 
 

отношения с государствами, 

чтобы был мир на земле. 

        Моим героем также стал 

полицейский младший лей-

тенант Магомед Нурбаган-

дов. Террористы заставляли 

его уйти со службы и присо-

единиться к ним, но он не 

сдавался. Увидев, что его 

снимают, он сказал своим 

сослуживцам: «Работайте, 

братья!» - и через мгновение 

прозвучал выстрел…  

    Наш президент поблагода-

рил родителей Магомеда за 

то, что вырастили такого сы-

на и вручил им звезду Героя 

Российской Федерации!  

Арутюнян Мариам, 4 класс 

 

- Мама, расскажи мне о мо-

ей прапрабабушке Елиза-

вете Резниченко. 

- На нашу Родину напали 

фашисты. Они хотели всех 

людей превратить в рабов. В 

нашей семье твоя прабабуш-

ка лечила больных. Она ра-

ботала медсестрой в госпи-

тале в Лазаревском районе. 

Елизавета была смелой и 

трудолюбивой. Она вылечи-

ла много солдат. Часто сама 

ездила за ранеными, чтобы 

помочь добраться им до гос-

питаля. Всех привозила и 

ставила на ноги… 

Резниченко Дана, 4 класс 

  

РАЗГОВОР С МАМОЙ 
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    Сохраним  

энергию 

страны! 
  или   

Сказка о Лучике, 

Воте, Ойле и Гозе  

и о том, как надо 

беречь энергию. 
   

  Жила – была капелька нефти 

Ойла. Она жила счастливо со 

своими друзьями и семьей в 

подземном городе Нефтенбур-

ге. Как - то раз, спустилась 

под землю труба, и выбросила 

на поверхность всех жителей 

Нефтенбурга, в том числе и 

бедняжку Ойлу. Ее перерабо-

тали в бензин, а затем продали 

на заправке. Но человек, кото-

рый заправил машину бензи-

ном вместе с капелькой Ой-

лой, был настолько ленив, что 

поехал на машине в соседний 

магазин вместо того, чтобы 

просто пройтись пешком.  

Машина «съела» Ойлу просто 

так, и капелька не смогла по-

мочь человеку действительно 

в нужный момент. 

     А эта другая история. Жил-

был газ Гозя. Он жил под зем-

лей, но с помощью трубы «пе-

реехал» на поверхность. А со 

временем он попал к очень 

рассеянной хозяйке.  

    Однажды она жарила кар-

тофель и засмотрелась в теле-

визор (шел очень интересный 

сериал). Картофель сгорел, а 

вместе с ним исчез и Гозя.   

Хозяйка выбросила сгорев-

ший картофель в помойное 

ведро и пожарила новый. Но 

Гозю уже было не вернуть!      

    А эта история о капельке 

воды Воте. Вотя жил в реке, 

однажды прошел летний 

дождь. Река поднялась, за-

бурлила, Вотя развеселился и 

по нечаянности попал в неис-

правный кран в дом к одной 

семье.  

     Вотя изо всех сил пытался 

удержаться, раздуваясь в но-

сике крана, чтобы просто так 

не стечь в землю. Но все было 

напрасно. Под напором воды 

Вотя не выдержал и упал в 

раковину, а затем бесследно 

исчез! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Из этой сказки можно по-

нять, что люди, которые 

пользовались энергией, не 

берегли ее. А ведь экономить 

энергию – это же так просто.  

Необходимо всегда выклю-

чать свет, если он не нужен. 

Чаще ходить пешком, следить 

всегда за газовой плитой, со-

держать в исправности кран. 

    

         А еще лучше использо-

вать для вырабатывания энер-

гии солнечные батареи и то-

гда можно рассказать сказку 

со счастливым концом.  

    Жил на свете Лучик со сво-

ей семьёй. Жил он счастливо, 

не зная бед и горестей. Во 

время дождика он прятался за 

тучами, а в ясный день при-

гревал детей. 

 Однажды он попал в солнеч-

ную батарею и заискрился. 

Лучик сильно испугался, ду-

мал, что попал к безответ-

ственным людям. Но жители 

из экономии поставили у себя 

на крыше солнечные батареи. 

Солнечная батарея с Лучиком 

стала приносить свет в дома, 

и всем было от этого очень 

хорошо. 

 

  А еще я знаю, что в моем го-

роде Сочи тоже используют 

солнечные батареи – на кры-

шах домов и учебных заведе-

ниях. Может быть, если мы 

начнем использовать энергию 

экономнее, то Земля проживет 

дольше, даря нам свои при-

родные богатства.     

  

Кирьякина Елизавета, при-

зер краевого конкурса «Де-

ти берегут энергию», 6 

класс, гимназия №76. 
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Сегодня я хочу рассказать 

вам о Максике. Это самый 

умный и любознательный 

крысенок. Я к нему очень 

привязалась. 
 

    Однажды мы всей семьей 

пошли в зоомагазин. Там я 

увидела крысенка - альбино-

са. Он мне очень понравился, 

и мы решили его купить. Еще 

мы приобрели корм и поил-

ку. Дома мы его посадили в 

коробку. Я очень полюбила 

Максика. Я часто и много 

играла вместе с ним. Он лю-

бил купаться и плавать в 

теплой ванночке.  А когда я 

его вытаскивала из воды, он 

смешно отряхивался и брыз-

гал на меня каплями воды.  

Очутившись уже в своей 

клетке, Максик облизывался, 

так он хотел кушать. Когда я 

его выпускала из клетки, он 

очень любил со мной играть. 

Он бегал по кухне и везде 

совал свой нос. Мы очень 

сильно боялись наступить на 

Максика. А также Максик  

любил забираться ко мне на 

руки, чтобы я его погладила. 

Я так и поступала. Еще он 

любил, когда я его носила на  
 

плече.  Так он прожил у нас 

шесть месяцев. 

   Однажды, став взрослым, 

Максюша попросился на ру-

ки. И неожиданно стал цара-

паться и кусаться. Ветерина-

ры сказали, что крысенку 

необходима подружка. Но 

папа сказал: «Второй крысе-

нок – это для нас чересчур!» 

 

ЖИВОТНЫЕ – 

   ЭТО СЕРЬЕЗНО! 

Папа отдал крысенка в доб-

рые руки. Первое время я 

очень скучала по нему и ча-

сто вспоминала. Теперь я 

знаю, какая это ответствен-

ность заводить животных. 

Прежде чем завести питомца 

надо все хорошенько проду-

мать.  

Нина Бегян, 6 класс. 

 

 

 

ЧЕРЕПАХА 
 

     У меня есть черепаха. Я ее 

заву Дашей, очень люблю иг-

рать с ней. Кормлю ее суше-

ными креветками. Она свои 

конечности часто втягивает в 

панцирь, особенно, когда ис-

пугается. Но есть такие чере-

пахи, у которых конечности 

постоянно выставлены нару-

жу - это морские черепахи. 

 

   Панцирь у черепах очень 

твердый, он служит им доми-

ком, там они чувствуют себя 

в безопасности. Я знаю, что 

они безошибочно возвраща-

ются на место своего рожде-

ния.  

   Моя черепаха самая краси-

вая!  

Маркосян Алла, 2 класс 
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    Закончились новогодние 

праздники, но мы еще дол-

го будем вспоминать эти 

яркие дни. И неважно, что 

потом в городе Сочи выпал 

снег. Мы все лепили снего-

виков и радовались при-

бавке выходных. Яркие 

ощущения Нового Года – в 

нашей рубрике  

                         «Переменка»! 

   Не говорите, что не любите 

дарить подарки. Кому-то это 

по душе, а для кого-то – му-

ки. Для родителей Аделины 

дарить радость дочке до-

ставляет  удовольствие.  

    Через пару дней заботли-

вые родители начнут выби-

рать заветную Балерину – 

хрустальную статуэтку. К 

выбору они подойдут тща-

тельно, ведь ожидание ма-

ленькой девочки должны 

оправдаться.  

    Стою я на прилавке в тре-

тьей позиции, на самой ниж-

ней полке. Мимо меня про-

ходит много людей. Для 

внимательных родителей 

Аделины я была заветная. 

Когда меня привезли домой, 

то упаковали в подарочную 

бумагу и заперли в комнате.  

   Вечером вся семья пила 

чай с имбирным печеньем. 

Сны девочки были сказоч-

ными. Утром меня поставили 

под елку. Скоро часы про-

бьют двенадцать, и изящную 

куколку распакует маленькая 

девочка. Вот сейчас, сейчас 

еще минутка…и долгождан-

ный возглас счастья! 

- Ураа, балерина!!!!!!!! Спа-

сибо, Мама, Папа!!  

Радостная девочка прыгала и 

пела от счастья.  

     Мы в этот праздник все 

как дети. Ждем чуда в ново-

годнюю ночь. Для маленькой 

Аделины получить в подарок 

куколку счастья стало боль-

шой радостью.  

Аведян Аделина, 6 класс 

 

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 

                          

ВОЛШЕБСТВО 

СЛОВА 
    В наше время люди пере-

стали верить в волшебство. 

Но на самом деле волшебство 

случается с нами каждый 

день, а еще есть волшебство 

слова. То есть, сегодня ты 

поднимешь настроение кому-

то волшебным словом, а зав-

тра эти волшебные слова 

вернуться тебе.  

      В новогоднюю ночь мы 

желаем друг другу счастья, 

здоровья, богатства! Все это 

– волшебные слова. И целый 

год мы стремимся к благопо-

лучию. 

     А снег – это ведь тоже 

волшебство! Он может изме-

нить настроение, и то, во что 

мы одеваемся, куда идем гу-

лять, кататься на лыжах, 

коньках. Все неразрывно свя-

зано со снегом. Он ложится 

пуховым одеялом, но все 

равно холодный. 

     Никогда в жизни не гово-

рите, что волшебства нет! 

Оно есть, оно рядом с нами, в 

самом обычном…  

Кирьякина Елизавета, 6 

класс. 

ВОЛШЕБНЫЙ 

МАНДАРИН 

   Наступал Новый год. Я по-

могала маме накрывать на 

стол, но вдруг я увидела мои 

любимые мандарины. Я взяла 

самый большой из них, и тут 

случилось чудо, я сама пре-

вратилась в Мандарин. Я 

очень испугалась и закричала. 

Мама услышала и позвала 

меня, но она не знала, что я 

уже мандарин. 

   Тут я услышала, как загово-

рили другие Мандарины. 

Один из них спросил: «Ты 

кто?» Другой закричал: 

«Нападай!» За мной побежала 

стая Мандаринов. Мама за-

шла на кухню, увидела рас-

сыпанные Мандарины на 

столе и сказала: «Какой бес-

порядок! А вот этот Манда-

рин самый непослушный!»  

Взяла меня и съела. 

    Вдруг я проснулась, возле 

меня сидела мама. Она спро-

сила: «Что-то приснилось?» Я 

рассказала о невероятных 

приключениях Мандарина. 

Мама смеялась, а я грустила, 

потому что так и не поела 

мандаринов… 

Щуклина Анастасия,  4 кл 

ЗАВЕТНАЯ 

БАЛЕРИНА 
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