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ЭТОВОЛНУЕТКАЖДОГО

ДОРОГИЕЧИТАТЕЛИ!
Осень закончила свой

стремительный шаг. Она оставила
многовоспоминаний. И светлых, и
тревожных. Любовалисьмы золотой
листвойвтёплыеденьки, радовались
последним лучам солнца,
младшеклассники участвовали в
праздникеОсени. Иподелкитамбыли,
ирисунки, и«Полечка» висполнении
учащихся 3-б и 4-б, и песня,
исполненнаяЮшкоЛисойи Гекало
Катей, и инсценировка сказки
первоклассниками. Всёбылосветлои
радостно.

Но осень показала нам свой
изменчивый нрав, свой сложный
характер.

События11 ноябряипоследующих
дней вряд ли кто изнасзабудет.
Своими мыслями о случившемся
делятсяснамиребята11 «А». «Этот
день стал для многих роковым».
(МастероваВ.) «Янесразуосознала
масштабы этойтрагедии.» (Гудова
Е.) О случившемся в Керченском
проливе многие изнас узнали от
родственниковизВоронежа, Москвы,
Ростова, посколькусамисиделибез
светаинеимеливозможностислушать
новости.

«Случившееся – это настоящая
экологическая катастрофа нашей
Кубани. Ноэтотакжеичеловеческая
катастрофа. Затопило суда, на
которых были люди. Человеческие
жертвыесть, иэтогоре.» (ТарасоваИ.)

«Этовсёоченьстрашно, ужасно»
(ОстаненкоЯ.)

«Раньше, когда в новостях по
телевизору я слышала о каком-то
бедствии, недумала, чтоэтоможет
коснутьсяинас.» (ВорожкоА.)

«Мненежалкотех, ктохотел
наживиться, носочувствую семьям
потерпевших.» (ДемьяноваС.)

«Когда сообщили, что на Тузле
найденытрупы, ясказаласебе: «Так
иминадо. Онипогиблипосвоейвине.»
Моесердцезатронулотолькото, что
пострадалаземля, котораякормит
нас, пострадалиобитателиморей…»
(Безимени.)

«Мне плевать, что утонули
корабли, чтокто-топотерялмного
денег, но жалко птиц, животных,
рыбу. Обидно за людей: ведь мы
живемзасчётотдыхающих, атеперь
5 летнельзябудетнизарабатывать,
нисамимотдыхать.» (МараховскийА.)

«Это огромный убыток для
культурногобизнесаидлярыбаков.»
(ШакунЕ.)

«Меняволнует, чтонаш рыбный
районосталсябезрыбы, алюди- без
работы. Кактеперьпрожитьэтим
семьям?» (КравченкоЕ.)

«Ядумаю, людивкакой-тостепени
сами виноваты в случившемся.
Выжившие моряки не очень
расстроились, чтопогибловсеживое
имогутначатьсякислотныедожди.
Они, лежа вбольнице, напились и
начали драться с врачами.

Следовательно, им наплевать…
Онизаслужилито, чтосними
произошло.» (Безимени.)

«Как хотелось бы закрыть
глазаипредставитьсебе, чтовсе
это сон, что этого небылов
действительности.» (МастероваВ.)

Кто-то из ребят винит
капитанов, проигнорирующих
предупреждениесиноптиков, кто-то
- синоптиков, непредупредившихо
шторме, кто-то упрекает в
халатности украинских
таможенников.

Аестьмыслииболееглубокие:
«В случившейся трагедии

виноватасамаприрода. Толькоона
владеласитуацией, ивсебыловее
власти. Стихия–королевамира. Ее
не обыграешь, не угадаешь, не
убедишь. Она бывает крайне
жестокой, неукротимой. Обуздать
ееневозможно.» (СидоренкоК.)

«Неизвестно, ктоправикто
виноват. Люди, погнавшиеся за
наживой, илистихия, наказавшая
людей за безалаберное к ней
отношение. Ясно одно: человек
получилсерьезныйурок. Ионеще
нескороизбавитсяотпоследствий
катастрофы.

Не будем же повторять
ошибок!» (ХристовД.)

БорисоваЕ.И.,ТрещеваС.Н.,учащиеся11 класса«А»
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ноября– Деньматери
Всёначинаетсястебя:
Икаждыйдень, имысльлюбая,
Иутро, что, лучомслепя,
Комневокновеснойвлетает, –
Всёначинаетсястебя!
...Идень, инебоголубое–
Всёначинаетсястебя,
Ивсёкончаетсястобою!

(А. Софронов.)

Естьчеловек, передкоторыммы
чновдолгу, - этомать.

(М. Горький.)

Мамочка, мама- самыйроднойи
изкийчеловек. Онанасродила, без
заботы, ласки, бескорыстной

ртвенности мы не смогли бы
ожитьнидня. Еёлюбовькнам,
тям, безгранична. Икаксчастлива
вает мама, когда и мы, дети,
вечаемейтемже.
О мамах можно рассказывать
сконечно. Но кто сможет это
елать лучше, чем мы, родные
ти?
«Моямамалучшевсех. Вшколе
ма работает библиотекарем.
ботаунеёнесложная. Мамочка
даёт детям книги. Дома она
брая, хорошая.
Мамочкапомогает мнеделать
оки, рисовать, решать задачи,
латьрусскийязык.
Моямамочказамечательная, а
ё она умеет всё делать! Я
ржусьсвоеймамой!»

(ВирченкоА., 4 кл.)

«МоюмамузовутНаталья. Это
яозначает«добрая, земная». Мне
жется, чтоэтоимяполностью
подходит, потомучтовней

четаютсяименноэтикачества.
а меня понимает, всегда
слушаети, конечно, поможет.
Онаработаетвшколеучителем
чальных классов. Наталья

Николаевнавсегданаходит общий
языксучеником, идётимнавстречу.

Послеработы мамаприходит
домойусталая. И, есличестно, мне
её немного жаль! Ведь эта
профессиязабираетмногосил.

Дома мамочка всегда
поддержит. У неёпочти всегда
хорошее настроение. Конечно,
бывают моменты, когдаприходит
грусть и какая-то проблема
тревожитмаму, новсясемьясразу
идётейнапомощь. Мывсеееочень
любим, ценимигордимсяею.»

(ЛарионоваА., 11-«А»)
«Моя мама любит порядок в

доме, чтобы все дела были
закончены. (Обязанностиподомуу
нас распределены.) Мама хорошо
шьёт и любит смотреть
телевизор.»

(ЯкушенкоЮ., 9-«Б»)

«Моя мама очень умная и
красивая. Еёлюбятученики, аяеё
тожеоченьлюблю. Онапытается
бытьстрогой, ноэтоунеёредко
получается, потомучтоонаочень
добрая.»

(ЩербаковаО.,10-«А»)

«Еслимнеплохоилиуменячто-
то не получается, мама всегда
предложитпомощь. Иногда(почти
всегда) я делаю вид, что не
нуждаюсь в данный момент в
помощи, но мне так приятно
слышать эти слова: «Сыночка,
давайятебепомогу!»

Бываютмоменты, когдасвоими
поступкамияделаюмамебольно, но
она меня прощает всегда. И я
пытаюсь исправиться, хотя не
всегдаэтополучается.

Могусказатьточно: ярад, что
жизнь мне дал именно этот
человек.»

(ПименовЛ., 11-«А»)
«Ялюблюиценюсвоюмамочку,»

- таквследзаМахсутовойИриной
может сказать каждый в нашей
школе.

Поздравляемвас, наширодные, с
праздником! Счастьявам, здоровья,
сил, терпенияиудачи!

***
Жизньодна– живиеюярко!
Матьодна–любиеевечно!
Отецодин–ценибесконечно…
Одиниты– небудьбессердечным,
Умейпрощать,
ОбращайсякБогу,
Лелейсвоюдушу,
Обогащайся…
Живисмиром,
Добромпитайся!
Мыслиразумно,
Светсердцаоткрой…
Раныотболипрощеньемпромой!
Мудростьюжизнисебянаполняй,
Этотисточникиестьвжизнирай.
Тогданасладишьсяжизньюсвоей
Исчастьемодаришьродныхлюдей.

***
(Камянская Яна, выпускница

нашей школы. Ныне студентка
институтаимениК. В. Россинского,
будущаяжурналистка.)
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