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С утра время приобре-

тает какую-то немысли-

мую скорость: пять ми-

нут становятся тридца-

тью, и ты постоянно 

торопишься, опаздыва-

ешь, допиваешь на ходу 

чай и пытаешься не за-

быть сообщение или 

тетрадку… Каждое 

утро коварная кровать 

выигрывает в поистине 

глобальном вопросе: 

встать или полежать 

еще чуть-чуть? И чтобы 

ты ни делал, как бы ни 

заводил будильник на 

пять, десять, двадцать 

минут раньше нужного 

времени, все равно про-

сыпаясь, автоматически 

отключаешь его, не за-

думываясь. А на выход-

ных… на выходных ты 

легко и просто можешь 

проснуться и в семь, и в 

восемь, когда можно 

спокойно спать до двух

-трех часов дня.  Но да-

же это не мешает с не-

терпением ждать конца 

недели, чтобы никуда 

не опаздывать и не со-

бираться. Это не лень, 

просто выходные—это 

особое время, на кото-

рое не действует бу-

дильник. 

  [ Рыженко_Ирина ]  
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«Целый мир от красоты» - это слова из стихо-

творения великого писателя А. Фета. И прав-

да, красота везде. Это что-то неуловимое, 

ускользающее из рук, но реальное и ощути-

мое. Достаточно всего лишь задуматься, чтобы 

понять всю ее силу. Красота была, есть и бу-

дет. Надо просто ее увидеть. Лично для меня слово «красота» ассоциируется со 

словом «природа». Мы часто не замечаем красоты природы, спеша куда-то. Мы 

живем в цивилизованном мире. Суета и спешка – неотъемлемые части нашей 

жизни. Человек все время развивается, совершенствуя окружающий себя мир. 

Заводы, машины – что люди только не изобретут, чтобы облегчить себе жизнь. 

Но у плюсов всегда есть минусы. В нашем случае он один, но довольно-таки 

большой и важный – мы губим красоту. Красоту природы. 

Бывает, выберешься иной раз на природу, вырываясь из лап городского 

шума и суеты. И просто сидишь, наблюдая за окружающим миром. Птички, пе-

репорхнув с одной ветки на другую, звонко голосят свои песни. А деревья и не 

против! Лишь тянут свои веточки к первым лучам солнца, наслаждаясь легкими 

порывами ветра. И листья шелестят, подпевая ласкающей слух песне птиц. Где-

то рядом журчит ручей, убегая куда-то вдаль. А взглянешь на небо, и дыханье 

прерывается. Такое чистое, будто акварелью нежно-голубой раскрашено. А ес-

ли повезет, то можно встретить пробегающие мимо облака. Они, будто ватные, 

могут приобретать любые формы. Порой в них можно увидеть настоящее про-

изведение искусства, а иногда они радуют забавными картинками каких-нибудь 

чудо-животных. 

И хочется улыбнуться. Широко и искренне. И на душе хорошо становит-

ся. Тепло. Просто наблюдая за этой идиллией, хочется забыться. Откинуть все 

проблемы в сторону, забыв обо всех заботах и планах. Уединяясь с природой, 

хочется раскрыться. Снять с себя все маски и показать свои настоящие чувства. 

Ведь здесь бояться нечего. Это некая немая беседа с природой. Вроде бы и 

слов, которыми можно успокоить не слышно. А легче становится. Будто ка-

мень, привязанный к сердцу, наконец, отпустили, давая свободу. Может, красо-

та лечит? Не знаю. Но я с уверенностью могу сказать, что, наблюдая за красо-

той природы, нельзя остаться равнодушным. (Анастасия Денисова, 8 класс) 

 

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ  

«Целый мир от красоты», или 

Итоги конкурса.– стр.2-3 

«Покори Воробьёвы горы-

2013» - стр.4 
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 Весенние каникулы в школе 

 Идеальный ребенок. Каков он? 

 Класс года. Вести с конкурса. 

 «Океан» счастья Анны Гунбиной 

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

       Творческого марта! 

О каникулах и не только... 

Весенние каникулы прошли, 

наверное, как и у всех быстро и 

незаметно. Погода была просто 

замечательная, светило яркое 

солнце, обогревая своими луча-

ми заснеженную землю, не спе-

ша таял снег, и все наслажда-

лись появлением весны. Так и 

тянуло прогуляться по этим та-

явшим улицам, а потом прийти 

домой, выпить горячего чая. Но 

всё изменилось, когда прошли 

каникулы, погода как будто со-

шла с ума. Началась настоящая  

снежная метель, и все, укутав-

шись в одеяло, сидели дома, 

забыв о наступлении весны. 

Жители Дальнего Востока уже 

давно привыкли к таким погод-

ным условиям, как говорится, 

«у природы нет плохой пого-

ды»  (Ульяна Сидоренко, 10 

класс) 

Ура! Наступили долгожданные 

весенние каникулы, и хочется 

чего-то необычного и экстре-

мального, и поэтому мы с клас-

сом поехали на лыжную ба-

зу"Холдоми". Мы катались на 

тюбингах, затем нам предложи-

ли покататься на подъёмниках, 

чтобы увидеть с высоты птичье-

го полёта красивые горы и при-

роду. Меня целиком и полно-

стью захватила эта поездка, по-

тому что было очень необычно 

увидеть всё то, что мы не видим 

повседневно: высокие горы, 

огромный и могучий лес, поды-

шать свежим воздухом и просто 

весело отдохнуть! (Елизавета 

Маро, 9 класс) 

Главное в мире не то, где мы стоим, а то, в каком 

направлении движемся. 
 Чтобы осуществить мечту, нужно много стараться, стремиться к ней 

и не прекращать движение вперед. Из маленьких шагов складывается 

огромный путь. Идти по своему пути трудно, когда тебе 16-17 лет. Олим-

пиада—это первый шаг к расширению своих знаний. Кто владеет инфор-

мацией, тот владеет миром. Олимпиада—это не только соревнование, это 

процесс, в результате которого получаешь опыт. 

 Большой, неоценимый опыт я получила участвуя во Всероссийской 

олимпиаде «Покори Воробьевы горы» по литературе. Олимпиада состояла 

из двух этапов—очная и заочная. Я прошла заочный этап, получив хоро-

ший балл, после  пришло приглашение на региональную площадку… 

 Очный тур олимпиады проходил в городе Иркутске в два дня. В один 

день писали инженерные предметы, в другой—гуманитарные. До начала 

олимпиады для нас был устроен концерт. На нем выступал Садовничий—

организатор конкурса. Нам был зачитан регламент, в котором оговарива-

лось время и условия проведения.  

 После официальной части у нас была возможность познакомиться с 

другими участниками. Они были отовсюду: из Улан-Удэ, Якутии, Нориль-

ска, Мирного, Братска и др..  

 При подготовке к олимпиаде было проработано множество тем, но 

никогда не угадаешь, какая именно тебе попадется. Гуманитарии уже со-

брались у класса, где предстояло написать олимпиаду, как за пять минут до 

начала выключили свет во всем районе. Писали мы олимпиаду в другом 

здании на противоположенном конце города.  

 Перевернув листок с заданием можно было испытать целую гамму 

ощущений. Тема была необычная и сложная: “Рабская психология”. Я вы-

полнила задание и осталось ждать подведения итогов. 

 Я стала участником, но опыт, полученный мною из олимпиады тако-

го масштаба очень большой. В заочном этапе участвовало 30.000, в очный 

этап вышло 2.000 человек, что уже неплохо. 

 Главное идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. 

                                                                              Ирина Рыженко, 10 Б класс 

 


