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 Сегодня  

в номере:                        
    - Вести недели 

 

    - День Героев  

               Отечества 

    

     - Мир увлечений   

        
   - Слово о городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в нашей школе… 
• Курсанты ВПК «Доблесть» 

включились в областную акцию 

«Перекличка Постов №1»      
• В День Героев    

Отечества 

состоялось 

посвящение в кадеты 

обучающихся 3А класса  

• Ученик нашей школы Горлов 

Даниил – полуфиналист 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

• У нас в гостях «Большой 

киномарафон» 
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Город, который люблю… 
В большой стране у каждого человека есть особый уголок, близкий и дорогой 

его сердцу. Город, деревня, улица, дом то, что мы зовем малой родиной. 

Город, в котором родился я, называется Кинель. Находится он в самом центре 

Самарской области.  

Я никогда не задумывался о красоте родного края, и вот неожиданно Кинель 

предстал передо мной былинным городом с ветками железных дорог, с голубыми 

реками, с широкими парками, архитектурными памятниками. 

Посмотреть на наш городок другими глазами заставила меня экскурсия. Вот 

тут-то в привычном и скучном я увидел прекрасное. Аллеи, деревья в золотом 

убранстве, строгий монумент вечного огня, современные супермаркеты, резные 

наличники окон, бегущая вдаль река Кинель. 

Славную историю города я знаю из рассказов моего дедушки, который 

работает в локомотивном депо. Я знаю, что у нас одна из самых больших 

железнодорожных станций, с которой когда-то уходили эшелоны на войну. Я   знаю, 

что в нашем городе живут трудолюбивые хорошие люди. Я смотрю из окна автобуса 

на мелькающие дома и деревья и чувствую, как переполняет меня гордость за то, что 

я родился и расту именно в этом городе. Завтра настанет новое утро, я пойду в 

школу и увижу, что город уже проснулся и включился в работу. Он устремился 

вперед. 

Пройдет день, и все мы поднимемся на ступеньку выше. И вместе с нами 

поднимется наш Кинель. Порою кажется, что он растет, как в сказке. Растет не по 

дням, а по часам. И растут его добрые дела. 

Успехов тебе, родной город! 
                                                                                         Семён Николин,  ученик 7 «Б» класса 



         
Танцы? Танцы!         

      Мир широк и  разнообразен. 

 В нём  существует 

множество увлечений: 

танцы, музыка, пение, 

живопись, театр, кино, 

спорт… 

    Я считаю, что любознательность – одно  

из главных  качеств человека, данное ему 

от природы. Человек всегда стремится к 

неизведанному, желая узнать что- то новое 

для себя, открыть чудо. Для меня чудо в 

открытии мира танца, волшебного, 

чарующего, неповторимого. Я могу 

танцевать часами, наслаждаясь музыкой, 

ритмом, движениями. Особенно мне 

нравятся характерные танцы, 

затрагивающие душу, заставляющие 

всецело отдаваться этому маленькому 

спектаклю. 

    А какое удовольствие испытываешь, 

когда видишь счастливые лица зрителей, 

слышишь громкие аплодисменты! 

Увлечение танцами развило во мне не 

только тягу к прекрасному, но и воспитало 

дисциплинированность, ответственность, 

силу воли. Я научилась ценить своё время 

и время других людей. Не представляю 

себе жизни без своих увлечений.  

Большая заслуга в этом моего 

руководителя  Оксаны Евгеньевны 

Смоляковой. Хочется сказать своему 

педагогу спасибо за терпение, внимание, 

понимание и  талант, которым она щедро 

делится с нами. 
Арина  Мурзина, ученица 7 «Б» класса  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Раз колечко, два колечко… 

       Вот уже как два года я посещаю   

кружок бисероплетения «Иголка-

волшебница». Ведет этот  кружок 

Широкова Татьяна Вениаминовна. 

Настойчиво и терпеливо учит она 

своих воспитанников присоединять 

бисеринку к бисеринке и получать 

сначала элементарные узоры, а от 

занятия к занятию делать вещи все 

серьезнее и сложнее. 

       Вспоминаю, как я первый раз 

пришла на занятие. Я ничего не 

умела делать, но вскоре по шаблонам 

и рисункам научилась плести 

колечки, затем брошки, браслеты, 

колье. Теперь, без всякого 

хвастовства, я умею многое. Мои 

работы получили признание на 

окружном уровне. Я стала понимать 

чувство цвета, узора, знаю, что 

важное значение в этом ремесле 

играет фантазия. Сейчас в моей 

коллекции немало различных 

украшений, которые вполне можно 

надеть на какой-либо праздник. 

     Вот так за колечком колечко я 

овладела удивительным мастерством 

бисероплетения, и это сможет 

каждый, кто придет в наш кружок. 
Виктория Казакова, ученица 7 «Б» класса 
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