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ПОБЕДА за нами!
УЧЕНИК ГОДА

Жизнь людей так похожа на жизнь звёзд: одни 
тускло сверкают, другие ярко горят, излучая свет!

В Еткульской средней общеобразовательной школе 23 и 
24 января прошёл муниципальный этап ежегодного 
областного конкурса "Ученик года". Быть лучшими из 
лучших, везде и всюду успевать, быть лидером и учиться на 
отлично - сложно ли это? Ребятам из Еткульской, 
Еманжелинской, Новобатуриской, Белоусовской, 
Лебедевской и Коелгинской школ просто ответить на этот 
вопрос.

Творческая презентация «Один день из моей жизни» от Екатерины Кущ.

2010г.

Подготовка, конечно, ожидается 
огромная. После муниципального этапа мы 
уже проанализировали все конкурсные 
испытания, увидели свои недоработки, 
поэтому будем устранять.

Отрадно, что во время награждения 
победителей зам.  начальника УО 
Еткульского муниципального района 
Уварина Л.И. отметила меня, как первого 
победителя районного конкурса "Ученик 
года". Прошло ровно 15 лет и я рада, что 
теперь мои «дети» становятся лучшими!!!

Выражаю слова признательности и 
благодарности всем, кто помогал в 
подготовке к конкурсу: Ромина Ю.В., 
Моисеенко Н.В. ,  Сметанина А.А. ,  
Ишмухаметова М.В.,  Бутова М.В.,  
Хабарова Е.А., Гладкова Ю.В., Пахомова 
О.П., Сажина Н.В., Кущ Е.Ю., Бурштыка Г.В. 
Отдельная  благодарность  группе  
поддержки! Спасибо за помощь! Уверена, 
что нам удастся достойно представить наш 
район в области!

Дарья РЖЕВСКАЯ,
зам. директора по ВР 

Коелгинской СОШ

Ак тивные ,  яркие ,  неординарные  участники  
продемонстрировали все свои таланты. Но лучшей стала 
ученица 10 класса нашей школы Екатерина Кущ! Катя 
удостоена высокого звания "Ученик года - 2019". Эта хрупкая 
девушка обошла всех сильных соперников! В этом, 
безусловно, заслуга самой Кати, она замечательно работает 
с аудиторией, обладает "чувством сцены и публики", 
уверена в себе. Также немаловажна роль родителей, 
педагогов и группы поддержки.

Диплом I степени и денежную премию Екатерине Кущ
вручает 

 
зам. начальника УО Еткульского

муниципального района Уварина Л.И.



Рядом два поколения - самые младшие и самые старшие ученики школы “Эврика”

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

С раннего детства я рисую карандашами. Для меня 
это самые простые и обыденные предметы. Я 
никогда не задумывалась, как появились карандаши, 
как их изготавливают? Об этом я решила узнать у 
моего любимого карандаша-великана. Вот что он мне 
рассказал.

- 

- А в России когда появились карандаши?

- Первые графитные стержни в России изготовил великий 
русский учёный Михаил Ломоносов. Кустарное 
производство появилось только в 1848 году.

- Технология изготовления карандашей в наше время 
какая-то другая?

- Нет. С восемнадцатого века принципиально не изменилась 
технология изготовления черно-графитных карандашей. 
Производство карандашей состоит из нескольких этапов (от 
60 до 100 операций). Сначала графит перемешивают с 
глиной. Затем стерженьки выдавливают из массы. Потом 
грифель сушат и запекают в печах. Готовый грифель 
одевают в оболочку из дерева и распиливают на карандаши.

- Скажите, внешний вид карандашей изменился?

- Сейчас самыми различными бывают карандаши. 
Отличаются они друг от друга формой, длиной и диаметром 

В древние времена не было современной бумаги и люди 
писали на пергаменте – хорошо обработанной телячьей 
шкуре. Писать на нём было непросто. Писали оловянными 
палочками в оправе из дерева, но до настоящего карандаша 
было ещё далеко.

И вот в 16 веке на территории современной Англии был 
найден странный камень – графит. Оказалось, что им можно 
прекрасно писать на бумаге, дереве и некоторых других 
материалах. Английский король сразу запретил вывозить 
графит за пределы страны. За огромные деньги английские 
купцы начали продавать тоненькие стержни всей Европе. И 
только через 100 лет секрет хитрых англичан был раскрыт. 
Однажды один работник чешской фабрики уронил на землю 
форму для разлива металла. Падая, она оставила чёткий 
след на лежавшей рядом бумаге. В то время формы делали 
из глины и местного графита. Так были открыты ещё одни 
свойства графита – праотца современных карандашей.

стержня. Одни предназначены для инженеров-
конструкторов и чертежников, другие - для детей, которые 
учатся писать, третьи - для художников. Вот почему 
выпускается очень много марок карандашей (простых и 
цветных).

- Очень интересно знать, а цветные карандаши 
изготавливают также, как простые?

- Нет. Для цветного карандаша графит не нужен. Его 
стержень состоит из глины, клея, красителя и пропитан 
жиром.

- Расскажите, какие современные новшества у 
карандашей? Я знаю, например, что есть очень 
удобные карандаши-ручки.

- В современных грифелях используются полимеры, 
которые позволяют добиваться нужного сочетания 
прочности и эластичности, дают возможность изготавливать 
очень тонкие грифели для механических карандашей (до 0,3 
мм).

Почти две трети материала, составляющего простой 
карандаш, уходит в отходы при его заточке. Это натолкнуло 
американца Алонсо Таунсенда Кросса на создание в 1869 
году механического карандаша. Графитный стержень 
размещался в металлической трубке и мог по 
необходимости выдвигаться на соответствующую длину. 
Это изобретение повлияло на развитие целой группы 
товаров, использующихся сегодня повсеместно.

Самой простой конструкцией является цанговый 
механический карандаш с грифелем 2 мм, где стержень 
удерживается металлическими прижимами — цангами. 
Отжимаются цанги при нажатии кнопки на конце карандаша, 
что позволяет пользователю выдвинуть грифель на 
регулируемую длину.

Современные механические карандаши более 
совершенны — при каждом нажатии кнопки происходит 
автоматическая подача небольшого участка грифеля 
однонаправленным толкателем, он же вместо цанг 
придерживает грифель. Такие карандаши не нужно 
затачивать, они снабжены встроенным (как правило, под 
кнопкой подачи грифеля) ластиком и имеют различную 
фиксированную толщину линии (0,3 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 0,9 
мм, 1 мм).

«Спрашивала» Екатерина Клименкова, 5 кл.



Один раз все трое встретились и решили погулять по 
школе - осмотреть классы. Вышли они в коридор и увидели 
очень много дверей. В ближайшем классе шёл урок. Друзья 
потихоньку зашли в класс и стали наблюдать за учениками. 
Оказалось, что у детей тоже есть кисточки, линейки и 
карандаши. И все они разные: синие, красные или жёлтые; 
тонкие или толстые; длинные или короткие; деревянные, 
пластмассовые или металлические. У каждого ребёнка их 
много - целый пенал! И так было в каждом классе! Оказалось, 
что новых братьев и сестёр очень много.

Друзья обрадовались, что у каждого ученика и учителя 
есть свой помощник, и им - старым карандашу, линейке и 
кисточке, уже можно не беспокоиться за уроки и хорошую 
успеваемость учеников. Наконец-то можно немножко 
отдохнуть!

Злата КАШУРНИКОВА, 5 кл.

Я люблю грызть ручки по 
разным причинам: или урок 
интересный, или когда я рисую, 
или когда мне скучно. Я не могу 
расстаться с ручкой надолго, 
ведь это мой любимый предмет 
из канцелярии. Интересно, а 
среди моих знакомых много 
«грызунов»?

Злата, 11 лет:
- Я грызу ручки не очень часто  -
только когда нервничаю, думаю на 
скучном уроке или когда пишу песни. 
В начале первой четверти я на ручку 
прикрепила чупа-чупс и грызла на 
уроке. С тех пор я люблю грызть 
ручку, но делаю это нечасто. 
Наверное, нужно постараться 
отказаться от этой нехорошей 
привычки. Надо подумать!

Екатерина, 12 лет:
- Я грызу ручки, когда мне скучно. Но 
чаще всего дома, когда делаю уроки. 
А в школе - на уроке русского языка, 
когда думаю над текстом. Мне 
кажется, что у меня нет этой вредной 
привычки, ведь я очень редко грызу 
ручку.

Опрос провела
Мадина ДЕРЮГО, 5 кл.

ОПРОС СКАЗКА

В одной сельской школе жили карандаш, 
кисточка и линейка. Они дружили. Им было уже 
очень много лет. Линейка была самая старшая. Её 
все уважали. Не потому, что она самая старшая, а 
потому, что она была помощницей директора. А 
карандаш был ворчуном. За это его звали 
«красный». Он помогал учителю труда ставить 
оценки. Кисточка была помощницей учителя по ИЗО 
– они вместе весело рисовали картины.

· Одним карандашом можно провести линию в 56 километров или 
написать более 40000 слов.
· Карандаш используют тогда, когда ручка может подвести, поэтому 
они так популярны среди аквалангистов, чтобы делать различные 
зарисовки прямо под водой.
· Карандаш безразличен к невесомости или жуткому холоду, 
поэтому его используют в космосе (восковой карандаш) и на научных 
станциях Северного и Южного полюсах.
· Одна буква, которую вы напишете карандашом, будет весить 
0,00033 грамма. Напишите своё имя и узнайте, сколько оно весит. 
Конечно, обычным почерком!

Ребята, как вы относитесь к электронным 
гаджетам? Хорошо? А как ещё к ним относиться? 
Ведь в наше время гаджеты очень важны! Если у вас 
нет те ле фона ,  планшета и  обязате льно  
компьютера, то вы не приспособлены к жизни.

В учебных заведениях хотят заменить книги и 
тетради на электронные носители. Почему бы и нет, ведь 
так намного удобнее. Школьникам и студентам не нужно 
носить тяжёлые портфели, а родители спокойно смогут 
проверить успеваемость своего ребёнка.

А давайте вспомним, чем мы все постоянно занимались 
(и занимаемся) в детстве, в подростковом возрасте и 
дальше? Лепим, рисуем карандашами и красками, пишем 
ручками. И с помощью постоянных занятий творчеством 

и выполнением школьных уроков тренируем мелкую 
моторику рук, развивая таким образом мозг. Это научно 
доказанный факт!

Вы можете возразить мне, ведь на клавиши тоже 
нужно нажимать, а значит, пальцы рук тоже постоянно 
тренируются! Но этого не достаточно для полноценного 
развития мозга! Регулярная активность человека (не 
только его пальчиков) помогает мозгу создавать новые 
нейронные связи. Малая активность препятствует им. 
При этом уменьшается частота сердечных сокращений и 
мозг получает меньше кислорода.

Ребята, неужели наш мозг отупеет и не сможет 
развиваться? Давайте подумаем вместе!

Вероника ВЕЛИКОВА, 11 кл.



В современных канцелярских 
м а г а з и н а х  р а з н о о б р а з и е  
шариковых ручек сводит с ума: 
гелевые, цветные, с разной 
толщиной стержня, а что уж 
говорить об их внешнем виде!

Известно, что шариковую ручку 
изобрели в сороковых годах 20 века, 
но в нашей стране они появились в 
продаже только спустя 20 лет. В 
советских школах к этим ручкам 
относились с подозрением, поэтому 
первоклассникам пользоваться ими 
не разрешали. Считалось, что 
шариковые ручки только портят 
почерк. Верно ли это? Действительно 
ли от  ручки может зависеть 
аккуратность и красота почерка?

Чтобы узнать это, я решила 
опросить учеников нашей школы.

В  опросе  участвовало  55  
учащихся 8, 9, 10 и 11 класса.

Из всех опрошенных 44% не 
замечают при письме разницы между 
р у ч к а м и .  О с т а л ь н ы е  5 6 %  
согласились с мнением советских 
школ, и описали, почему шариковая 
ручка влияет на их почерк.

Ответы были следующими:
- Почерк зависит от удобства ручки, 
писать удобнее, когда есть резиновая 
подложка.

Про удобство ручки в своих 
ответах упомянули шесть человек.
- Мой почерк зависит от пасты. Если 
ручка гелевая, то почерк обычно 
с м аз ы ва етс я ,  и  м е с та м и  н е  
прописываются буквы.

Так ответил один ученик.
- Мой почерк зависит от настроения, 
бодрости, от предмета на котором я 
пишу.

От настроения почерк зависит у 
двух учащихся.

Также тех, кто затруднялся 
объяснить, почему ручка влияет на их 
почерк, насчиталось шесть человек.

Но самой популярной причиной, 
как оказалось, стала толщина 
стержня.
- Чем тоньше стержень, тем красивее.

Этот ответ был самым частым.
П олу ч а етс я ,  ч то  м н е н и е  

советских учителей о том, что 
ручка непосредственно влияет на 
почерк - верно. Выбирайте ручку 
правильно, ребята!

Валерия РЫЖИКОВА, 9 кл.

ОПРОС

Ручка - это письменная принадлежность, с помощью которой 
можно оставить чернильный след на поверхности или палочка, в 
которую вставляется перо или стержень. Ручка состоит из 
стержня с чернильной жидкостью, металлического шарика на 
конце и корпуса. Есть ручки с кнопочным механизмом.

ФАКТЫ. ТОЛЬКО ФАКТЫ

Я считаю, что для школьников ручка 
самая нужная из канцтоваров. Без неё 
не обойтись. Ручки бывают самых 
разных цветов или форм. Есть желтые, 
красные, в виде фруктов и ещё много 
других видов. Сейчас существует даже 
3D-ручки. Для них есть специальные 
пасты, которыми их заправляют.

Самые обыкновенные ручки – это 
те, которыми мы каждый день пишем в 
школе, на работе, в институте и в других 
учреждениях. Но даже они совсем уже 
не похожи на старые.

Первая ручка из гусиного пера 
появилась в городе Севилья (Испания) 
примерно в 600 году и использовалась 
как пишущий инструмент до конца 18 
века. Лучшие перья для письма были: 
гусиные, лебяжьи, вороньи, павлиньи и 
индюшачьи. Перья из левого крыла 
птицы ценились больше, так как их 
изгиб был удобнее для руки пишущего. 
Сейчас можно встретить перьевые 
ручки только как сувенир или музейный 
экспонат.

Современная шариковая ручка 
изобретена венгерским журналистом 
Л а с л о  Б и р о  в  1 9 3 1  г о д у  и  
запатентована в 1938 году. Шариковая 
ручка — разновидность ручки (автома-
тической ручки), при письме которой 
чернила переносятся из резервуара на 
бумагу вращающимся шариком. 
Состоит из стержня (обычно - 
пластиковой трубочки), заполненной 
пастообразными чернилами,  и  
шарикового пишущего наконечника, 
размещённого на конце стержня. 
Наконечник состоит из трубки, одним 
концом входящей в стержень, и 
маленького металлического шарика, 

размещённого с небольшим зазором в 
другом конце трубки так, что один его 
конец выступает из трубки.

Для достижения износоустой-
чивости шарики изготавливают из 
твёрдого материала, например, из 
стали или карбида вольфрама, а 
сферической формы добиваются 
шлифованием с использованием 
алмазной пасты или другими методами.

Благодаря такой форме и зазору 
между шариком и трубкой наконечника, 
шарик может вращаться. Чернила из 
стержня по трубке наконечника 
поступают к шарику и смачивают одну 
его сторону. При письме шарик 
вращается за счёт трения между 
бумагой и шариком, смоченная 
чернилами сторона шарика оказы-
вается снаружи трубки, и чернила с 
шарика переносятся на бумагу. 
Вязкость и плотность чернил должны 
быть такими, чтобы они не вытекали из 
стержня ни с открытого конца, ни через 
зазор между трубкой и шариком, 
прилипали к последнему и перено-
сились на бумагу, к тому же чернила 
должны достаточно быстро сохнуть на 
бумаге, поэтому чернила для перьевых 
ручек не подходят для шариковых 
авторучек. Чернила для шариковых 
авторучек создаются на масляной 
основе с добавлением пигментов или 
красителей.  За счёт  простоты 
конструкции шариковые ручки дёшевы 
и широко распространены.

«Бороздил»
просторы интернета
в поисках информации
Василий ШИХОВ, 5 кл.



Мне сложно понять людей, которые посвящают свою жизнь карьере. 
Некоторые из них даже не заводят семью. У них в жизни только две цели – 
карьерный рост и материальные ценности. Мне всегда было интересно, 
как эти люди чувствуют себя, когда возвращаются домой в пустую 
квартиру? С кем проводят вечера и свободное от работы время? К кому 
обращаются за помощью в трудную минуту жизни? 

Кто даст тебе дельный совет, как не родной близкий человек?

Семья для человека – это самое 
главное, что есть в жизни. Она всегда 
должна стоять на первом месте. Не 
каждому в этом мире дана семья, 
некоторые проживают всю свою жизнь 
сиротами, не зная своих близких. И это 
самое большое упущение, скорее всего 
даже беда! Обычно, человек без семьи 
– одинокий человек. А страшнее 
одиночества нет ничего.

Главное значение слова «семья» 
для меня – это ценность, которой нужно 
дорожить и нельзя ни в коем случае 
терять. Свою семью я могу назвать 
самым надежным тылом. Счастливым 
детством я обязан своим родным. 
В ы д е р ж ат ь  н е п р и я т н о с т и ,  н е  
сломаться под грузом проблем, 
у в а ж а т ь  о к р у ж а ю щ и х  и  
прислушиваться к ним, научили меня 
мои самые близкие люди. Ведь именно 
благодаря настойчивости отца, 
строгости мамы и нежной любви 
бабушек и дедушек вырос я - парень, 
который окончил музыкальную школу 
по классу аккордеон, а так же с 
отличной успеваемостью в школе, со 
с п о р т и в н о й  п о д г о т о в к о й ,  
хореографическими и журналистскими 
навыками. Много раз мне хотелось 
бросить всё и просто находиться 
ц е л ы м и  д н я м и  н а  у л и ц е  -  
бездельничать, как многие ребята, но 
моя мама, всегда переубеждала меня – 
объясняла, что всё в жизни пригодится, 
что в будущем из меня должен 
получиться весьма неплохой человек, 
который будет ответственно и 
плодотворно подходить к любому делу, 
за которое берёшься.

До сих пор бывают моменты, когда 
мы с отцом часто спорим из-за разных 
жизненных ситуаций. Я, конечно, 
стараюсь доказывать свою правоту, 
хоть и прекрасно понимаю, что в любом 
случае нужно прислушиваться к совету 
старших. Чаще всего бывает так, что 
через какое-то время оказывается, что 
папа был прав. Теперь я стараюсь 
развивать в себе эти качества, которым 
научил меня мой заботливый папа.

В раннем детстве я много времени 
проводил в гостях у своих бабушек и 
дедушек.  Конечно,  они всегда 

МОЯ СЕМЬЯ

старались баловать меня, но в тоже 
время, своим примером, отношениями 
между собой, показывали мне, что жить 
нужно во благо семьи, помогать друг 
другу, не смотря на все жизненные 
испытания. Они научили меня многому 
и я сейчас стараюсь учить и 
подсказывать как поступать в трудных 
ситуациях своему младшему брату. 
Часто - не зря. Я буду рад, если мои 
подсказки будут помогать ему жить.

В с ю  ж и з н ь  м е н я  о к ру ж а ют  
заботливые и очень дорогие мне люди. 
Я не представляю своей жизни без них!

За семнадцать лет своей жизни я 
научился понимать, что главная 
ценность в мире - семья! Ёе нужно 
любить, жить для родных, ценить все 
прожитые моменты с ними. Надеюсь, 
что такая точка зрения для меня 
останется неизменной, а семья будет 
со мной всегда рядом. А если мы будем 
находиться далеко друг от друга, то я 
всегда буду чувствовать заботу и 
любовь.

Владислав ГЛАДКОВ, 11 кл.

ОПРОС

Кирилл, 19 лет: Быть хорошим 
другом, чтобы в ответ получать 
то же, что и отдаёшь.

Рустам, 18 лет: Нужно правильно 
выбирать своё окружение, ведь оно 
может сделать вас лучше или же 
погубит вас.

Андрей, 17 лет: Уважать старших, 
ведь они прожили больше нас, 
следовательно, именно у них можно 
чему-то научиться, получить 
какой-либо жизненный опыт.

Сергей, 19 лет: Имеется 
множество жизненных правил, 
которых необходимо 
придерживаться. Но человек не 
всегда им следует, от случая к 
случаю... Самое главное правило - 
это относиться с добром к 
каждому живому существу на нашей 
планете, ведь именно в таком 
правиле и чувстве, как добро, и 
скрываются абсолютно все 
правила.

Сергей, 18 лет: Я считаю, что 
главное в жизни, это не сидеть на 
месте. Постоянно делать что-то 
новое, пробовать, 
экспериментировать, получать 
опыт и инвестировать этот опыт 
в себя.

Алексей, 18 лет:
- Не лениться, не отчаиваться.
Сперва труд, затем отдых.
Думать головой о последствиях.
Стремиться делать то, что 
нравится.

Владислав, 17 лет:
- Главное выбрать себе цель, 
следовать ей и тогда все будет как 
надо. Жить полной жизнью и брать 
всё, что даётся с радостью и 
благодарностью!

Лев, 18 лет:
- Нужно как можно больше времени 
находиться со своими близкими. 
Любить и ценить их. Ведь кто 
знает, что может случиться с 
нами завтра.

Степан, 18 лет:
- Учеба. Ведь каждый человек 
учится, не смотря на свой возраст. 
Осваивает что-то новое, получает 
конкретные знания для себя.

На фото: Первого
сентября в школе с мамой.



Рядом два поколения - самые младшие и самые старшие ученики школы “Эврика”

Веками люди спорят, что в жизни важнее: деньги, 
любовь, карьера, семья. И в этом споре нельзя 
достигнуть даже компромисса. Я делаю свой выбор в 
пользу семьи. Почему? На это есть множество 
причин...

Что для меня семья? Поддержк а,  любовь,  
взаимопонимание, честность, забота... Это всё можно 
получить только в семье. Ведь нельзя быть на 100% 
уверенным, что люди, окружающие тебя, с тобой честны. Я 
считаю, что в нашем 21 веке, где все искренние чувства 
практически обесценились, доверять можно только своей 
семье. Когда приходится менять обстоятельства или терять 
друзей, родные всегда окажутся рядом, чтобы оказать 
поддержку.

Родители - это главный источник семейной любви, самой 
настоящей и непритворной. Она проявляется даже в таких 
банальных фразах, как: "надень шапку, а то простудишься" 
или "будь дома в 10!". Замечали ли вы когда-нибудь, как 
ваша мама просыпается рано утром, чтобы приготовить 
всей семье завтрак? А как папа усердно читает учебник, 
чтобы помочь вам с домашним заданием? Такие мелкие 
детали, которые кажутся нам обычными, незаметными, 
выражают глубокую родительскую любовь.

Пока мы дети, излишняя забота родителей нас 
раздражает. Но вот парадокс, когда мы вырастаем или же 
просто расстаёмся со своей семьёй на некоторое время, нам 
не хватает их внимания. Нас одолевает тоска... Именно 
тогда и приходит понимание ценности семьи. Об этом мне 
рассказал мой брат. Будучи в армии, он понял, насколько 
важна для него семья. Однажды я спросила о его чувствах 
вдали от дома:

- С каждый днём я ощущал какие-то изменения в себе. 
Мне казалось, что за все свои 18 лет я ни разу не смог до 
конца выразить любовь к маме и папе, к бабушке и дедушке, 
к тебе и Алисии, и ко всем-всем своим родным. Чем чаще я 
слышал голос мамы, тем больше я скучал. Иногда слёзы 
наворачивались от душераздирающей тоски...- говорил он, 
словно эта грусть до сих пор в его сердце. Сейчас мой брат 
живёт в другом городе, за 90 километров от нас. Я замечаю, 
что семейные разговоры по телефону стали трогательнее: 
он беспокоится о наших чувствах, участвует в решении 
семейных трудностей, старается быть с нами рядом на 
эмоциональном уровне. Когда мы общаемся в Skype, в его 

О САМОМ ГЛАВНОМ

глазах читается грусть, я вижу, что он хочет быть с нами, 
быть, как и прежде, рядом.

После разговора с братом я поняла, что, находясь далеко 
от дома, ощущаю то же самое. Первый раз я уехала из дома 
в 7 лет, в детский лагерь. Непривычная обстановка угнетала 
и даже пугала меня. Как же спать без поцелуя мамы перед 
сном, или "спи сладко" от папы? А привычка по четвергам 
есть тёплое печенье с орехами, рецепт которого передаётся 
в нашей семье из поколения в поколение? Как я смогу без 
всех этих настолько обыденных для меня мелочей, но очень 
важных для благополучия семьи? День за днём тянулись 
словно года... И вот подходит к концу смена в летнем лагере. 
Помню, как одного за другим ребят забирали домой, а я 
ждала... Когда мои родители приехали, моя детская 
наивность слилась с тоской по родным и превратилась в 
огромную радость!

В этом году я стала студенткой и на своей «шкуре» я 
оценила то чувство нехватки родных, от которого душа 

пустеет. Каждая из наших редких встреч 
наполнена любовью и нежностью. 
Уезжать из дома морально сложно. Но я 
не даю печали заполнить душу. 
Понимание, что где-то, пусть и далеко, 
есть люди, которые любят и ждут, 
к о т о р ы е  п о д д е р ж а т  д а ж е  н а  
расстоянии. Оно даёт силы, мотивирует 
на грандиозные свершения и помогает 
идти дальше.

Я понимаю, что нужно не только 
ценить и любить свою семью, но и 
делать всё, чтобы это ощущалось. 
Только в семейном кругу ты чувствуешь 
душевную гармонию. Все беды 
забываются, стоит только посмотреть в 
глаза своих родных.

Юлия МЕРК, 11 кл.

На фото: Три поколения нашей семьи.

На фото: Встречаем брата из Армии.
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В наше время портфель 
( р ю к з а к ,  с у м к а )  с т а л  
неотъемлемой частью имиджа 
школьника или студента. Его 
начинают носить с первого 
класса и до конца жизни?! 
Наверное, да. Но со статусом 
взросления  ты начинаешь 
расставлять приоритеты.

Возьмём, к примеру, первый 
к л а с с .  П о р т ф е л ь  н а п и ч к а н  
учебниками, тетрадями, контейнером 
с обедом от мамы, игрушками и т.д. И 
сравнить класс 10–11. У тебя всего 
одна, но зато универсальная тетрадь 
по всем предметам. Для приличия 
б е р ё м  о с н о в н ы е  у ч е б н и к и :  
математика и те, которые сдаёшь. 
Книги по ЕГЭ – куда уж без них. 
Согласитесь - красота! Но, к 
сожалению, для меня это правило 
работает только на последней неделе 
перед каникулами, ибо почему-то 
совесть не позволяет забывать всё 
дома.

А что ещё лежит в рюкзаке 
старшеклассника? Зачем далеко 
ходить?! Я взял свой рюкзак и 
высыпал его содержимое на стол! Что 
же я увидел?

УЧЕБНИКИ
Какой же ты школьник или студент, если в твоём 

портфеле нет учебников?! В моём портфеле обязательно 
должен быть учебник алгебры и геометрии (зависит от 

дня недели). Ну и, соответственно, тетради по этим 
предметам. Но всё равно бывают такие случаи, когда я 

забываю положить в портфель учебник или тетрадь.
Но чаще всего (в моём случае) бывают проблемы с 
забывчивостью «завести» и принести тетради по 

контрольным работам. Один раз даже дошло до того, что 
мне хотели поставить двойку! Мне одолжили тетрадь (12 
листов в клеточку), но учителя не устроил цвет обложки - 

вместо традиционного зеленого у меня была оранжевая. 
Благо я сходил в другой класс и у ребят нашлась тетрадь!

Следующее, что лежит в моем 
портфеле – это BODYSPRAY (спрей 
для тела). Иными словами, 
дезодорант. Связанно это в 
основном с физкультурой, но иногда 
я опаздываю в школу и забываю 
использовать его дома.

Порой (бывают такие 
времена) я беру с собой ОДНУ 
ИЗ МОИХ КНИГ, но чаще всего 
беру ту, которую читаю в 
этот момент. Возможно, я 
думаю, что, взяв книгу в 
школу, я продолжу читать, но 
как бы оно не так. Ибо в 
школе на перемене 
невозможно что-либо 
прочитать, вдумываясь в 
текст. Спросите, тогда - 
зачем я беру с собой то, чего я 
не использую? Я вам отвечу: 
«НЕ ЗНАЮ, ПРОСТО 
ЗАХОТЕЛОСЬ, ВОТ И ВЗЯЛ».

Стоит отметить что, когда я 
болею, беру с собой НОСОВОЙ 
ПЛАТОК и НАЗАЛЬНЫЙ 
СПРЕЙ. А в последнее время, в 
связи с наступающей 
эпидемией гриппа, стал брать 
МЕДИЦИНСКУЮ МАСОЧКУ. Не 
волнуйтесь, рекламы здесь нет 
и не будет. Думаю, многие 
люди берут с собой эти 
предметы, когда болеют.

Ну и завершающей точкой думаю отметить 
обычные ЛИСТКИ БУМАГИ – клочки, где можно что-
либо написать.
Но в большинстве случаев я использую листочки, 
когда забываю тетрадь, а чаще всего на русском или 
литературе, так как забываю их завести.

Степан УСМАНОВ
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