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Печатный орган МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кимры 

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

29 октября в день 95-летия ВЛКСМ ученики 11 класса 

приняли участие в благоустройстве территории школы.  

(подробности на стр. 3) 

Акция «Важное дело» 

Анонс. Всем! 

Всем! Всем! 

1 ноября 2013 года в школе состоится знаменательное 

событие – торжественное открытие школьного спортив-

ного клуба. Идёт подготовка. Ждём гостей! 

Подробности читайте в следующем выпуске газеты.  
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      5 октября традиционно в стране празд-

нуют День учителя. В этом году праздник 

совпал с последним днем перед канику-

лами. В школе царила праздничная атмо-

сфера. Ученики, как и всегда, встречали 

учителей у входа с поздравлениями и 

шариками. В этот раз мы решили в День 

учителя взять на себя обязанности препо-

давателей и дать учителям отдохнуть в их 

праздник. После учебного дня прошел 

концерт в честь наших учителей. Ребята 

старались сделать все, чтобы учителя 

запомнили этот день. А теперь подробнее 

о Дне самоуправления. 

      Подготовка к Дню самоуправления 

началась незадолго до самого праздника. 

Так что все было подготовлено в сжатые 

сроки. Буквально за две недели было 

составлено расписание, распределены 

уроки между учителями-дублёрами, 

напечатаны журналы. Конечно, не обо-

шлось без помощи наших преподавате-

лей.  

      Активное участие в проведении Дня 

самоуправления приняли учащиеся деся-

того и одиннадцатого классов. Директо-

ром – дублёром стала ученица 11 класса 

Мария Новожилова, завучем - Валерия 

Поселенцева. 

      Давайте узнаем, что же думают о Дне 

самоуправления его участники. 

Юлия Нестеренко, учитель - дублер 

начальной школы: 

- Какие впечатления остались у тебя от 

Дня самоуправления? 

- Впечатления самые положительные. 

Если ты видишь, что ребятам нравится,  

как ты провела уроки, это не может не 

радовать. 

Валерия Поселенцева, учитель – и за-

вуч- дублер: 

- Какие уроки и в каких классах ты пре-

подавала в День самоуправления? 

- Я вела историю у 7 классов, заменяла 

Смирнову М.В. 

- Какая была тема уроков? 

- Мне нужно было рассказать ребятам о 

жизни разных социальных слоев в Евро-

пе. 

- Что было для тебя самым сложным? 

- Дисциплина. Ребята, в основном, не 

слушались и не хотели выполнять зада-

ния. 

- Я знаю, что ты в этот день была еще 

и завучем. Что входило в твои обязан-

ности? 

- Я должна была контролировать учеб-

ный процесс, следить, чтобы никто не 

опаздывал на уроки, и, конечно же, по-

могать директору. 

Матвей Малюгин, учитель – дублер 

12 класса: 

- Матвей, расскажи о том, что было у 

12 класса? 

- Учителей ознакомили с интересной 

презентацией, в которой рассказывалось 

о традициях чаепития в разных странах. 

Сами учителя также принимали участие 

в чайной церемонии. 

- Что было для тебя самым сложным в 

работе с учителями? 

- Было сложно их организовать. Учите-

ля занимались своими делами, уходили 

и приходили. 

- Как ты отнёсся к такому поведению? 

- Я бы еще понял, если они болтали или 

занимались своими делами на уроке, но 

уходить – это слишком. 

Мария Новожилова, директор – дуб-

лер: 

- Маша, что входило в обязанности 

директора-дублера? 

- В дни подготовки я занималась рас-

пределением старшеклассников «по 

ролям». Необходимо было назначить 

замену каждому учителю. В связи с 

этим, мне пришлось тщательно изучить 

школьное расписание, списки учителей 

и предметов, которые они преподают.  

- Что оказалось для тебя самым слож-

ным? 

- Наверное, единственное затруднение у 

меня возникло с нехваткой времени для 

более тщательной подготовки к меро-

приятию.  

- Ты довольна работой своих подчинен-

ных? 

- Да, более чем. Хочется поблагодарить 

каждого, кто принимал участие в этом 

празднике. Ребята, вы все молодцы!  

- После Дня самоуправления не захотела 

ли ты стать учителем или директо-

ром? 

- Сложный вопрос. Я думаю, что подго-

товка к этому мероприятию была все-

таки больше проверкой организатор-

ских способностей, чем преподаватель-

ских навыков. Поэтому, кто знает? По-

живем – увидим!  

- Дай несколько советов тому, кому 

предстоит стать директором-

дублером в следующем году. 

- В первую очередь я, конечно, настоя-

тельно рекомендую начинать приготов-

ления ко дню самоуправления заранее. 

Все-таки спешка – серьезная помеха для 

организации чего бы то ни было.  

Так же хочется, чтобы в следующем 

году со стороны учеников-дублеров 

проявилось больше энтузиазма и актив-

ности. Ведь день самоуправления – это 

не только проведение уроков, но еще и 

украшение школы, зала, проведение 

праздничного концерта для учителей. 

Все это требует не только элементарно-

го желания участвовать в мероприятии, 

но и отношения к нему с душой. 

 

Страхова Дарья 

11 класс 

Редакционная коллегия газеты 

«ШколярЪ» поздравляет любимых учи-

телей с профессиональным праздником.  

День самоуправления 
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29 октября 

2013 года мы, 

одиннадца-

тиклассники 

школы №1, 

провели акцию 

«Аллея вы-

пускников». 

Нам предстоя-

ло посадить 

деревья на территории школы (а это 

20 елей и 15 туй). Таким образом, 

мы не только облагородили школь-

ную территорию, которая после воз-

ведения  нового забора и ремонта 

теплотрассы требовала уборки, но и  

внесли  свой маленький вклад в ис-

торию школы. Ведь через годы из 

этих миниатюрных растений  вырас-

тут настоящие, величественные де-

ревья, которые будут напоминать 

нам, уже состоявшимся взрослым 

людям, о прошедшей школьной жиз-

ни, а следующим поколениям о том, 

что когда-то в этой школе учились 

мы, выпускники 2014 года. 

      Это знаменательное событие 

совпало с  юбилейной датой –  95-

летием ВЛКСМ. И еще, благо-

устроенная нами территория выхо-

дит на улицу, названную в честь 

другой юбилейной даты 50-летия 

ВЛКСМ. Может быть, именно по-

этому погода была удивительно 

теплой для октябрьской поры. Са-

ма природа  будто бы поощряла 

наше доброе дело. 

      Стоит отметить, что не только 

наш 11 класс принял активное уча-

стие в этой акции. С нами были ди-

ректор школы Куликова Л.А., зам. 

директора по АХЧ Несина Г.Г., зам. 

директора по воспитательной работе 

Шевкова Н.В., классный руководи-

тель Денисова С.И., учителя Платонов 

А.Н., Степанов Д.А. Помогали нам 

Несин В.Д., выпускник  2012 года Ли 

Эдуард и учащиеся 6 «А» класса Со-

рокин Илья и Рачков Данил. Хочется 

выразить благодарность тем, кто орга-

низовал эту акцию, и тем, кто вместе 

с нами  трудился в этот день. 29 ок-

тября  2013 года запомнится каждому 

моему однокласснику: мы замечатель-

но провели время, участвуя в истори-

ческом событии, посвященном 60-

летнему юбилею нашей любимой 

школы, который будет отмечаться 

осенью 2014 года  

 

Новожилова Мария 

 11 класс 

Готовимся к юбилею школы 

Аллея выпускников 

Еще раз о футболе 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В октябре прошло традиционное 

первенство города по футболу сре-

ди учащихся школ. В финале ко-

манда нашей школы встречалась с 

командой школы №5. Игра была 

напряжённой, и основное время 

закончилось со счетом 1:1, благо-

даря голу П. Попова. Так как счет 

был равный, игроки били пеналь-

ти. Голы А. Смирнова и Д. Курни-

кова обеспечили нашей команде 

победу. Своими впечатлениями о 

турнире делится игрок школы №1, 

ученик 11 класса Курников Дани-

ил: 

- Турнир оставил самые приятные 

воспоминания, было очень много 

интересного. 

   Порадовали своей игрой футбо-

листы. В связи с тем, что ярко вы-

раженных лидеров (как и аутсай-

деров) не было, каждый матч был 

похож на маленькое сражение. В 

ход шли и техника, и тактика. 

Подкаты, борьба плечо в плечо, 

толчки в спину… Нашей команде 

буквально пришлось отвоевывать 

свои очки.  

   И тут, конечно, не обходилось без 

помощи болельщиков. Благодаря их 

поддержке создавалась атмосфера 

спортивных соревнований. 

   Хотелось бы выразить благодар-

ность администрации стадиона 

«Спутник» за отличную организа-

цию турнира.  

   Спасибо участникам соревнова-

ний и болельщикам, которые под-

держивали нас. 

     Редакционная коллегия поздрав-

ляет наших ребят с победой и же-

лает им дальнейших спортивных 

успехов! Мы вами гордимся!   
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Мы выбираем путь …  
     28- 29 октября в пятой шко-

ле проходили коммунарские 

сборы, посвященные 95-летию 

комсомола.  

     От учебных заведений горо-

да были отправлены делегации 

в количестве десяти человек. 

Всех ребят поделили на пять 

отрядов, в каждом из которых 

было по 2- 3 представителя из одного 

учебного заведения.  

     После открытия мероприятия мы 

разошлись по кабинетам. Началось 

знакомство, которое проходило не-

обычным образом: сев полукругом, 

мы не только  называли своё имя, но 

и имя предыдущего человека. Снача-

ла чувствовалось эмоциональное 

напряжение, но потом все перестали 

стесняться и с удовольствием стали 

знакомиться друг с другом.  Каждый 

немного рассказал о себе и своих 

увлечениях. Затем  мы путешество-

вали по станциям: словесной, истори-

ческой,  музыкальной, психологиче-

ской и творческой. На этих станциях 

мы узнали много нового, почувствова-

ли себя в роли актеров, музыкантов, 

проявили фантазию и сделали интерес-

ные поделки,  сблизились с ребятами 

своего отряда и, конечно же, хорошо 

повеселились.  

     После обеда нам предстояло вы-

брать название, девиз и эмблему отря-

да.  Затем мы принялись за создание 

социального проекта. Ребята раздели-

лись на две группы: творческие лично-

сти занялись оформлением плаката, а 

остальные ребята предлагали свои 

идеи для проекта. 

     На 2-ой день, во время торжествен-

ного закрытия сборов, каждый отряд 

защищал свой проект, посвящённый 

нашему городу. Ребята выбрали очень 

интересные темы. Кто-то хотел органи-

зовать центр для развития творчества 

молодёжи, кто-то решил оказывать 

помощь детям-сиротам, а кто-то реши-

тельно выступал против курения в об-

щественных местах нашего города. Все 

проекты были очень интересные и ре-

альные, хотя для реализации неко-

торых нужна помощь городских 

властей.  

     Два дня коммунарских сборов 

пролетели незаметно. Мы получи-

ли огромное удовольствие от  зна-

комства и общения с новыми инте-

ресными людьми. В нашем городе 

это мероприятие является ежегод-

ным, и если нам ещё раз предста-

вится такая возможность, то мы с удо-

вольствием согласимся. Спасибо боль-

шое отделу по молодёжной политике, 

ГорОНО и учителям за организацию, 

проведение коммунарских сборов. 

 

Паншина Дарья 

10 «Б» класс 

Ефремова Алина 

8 «Б» класс 

Из истории: 

Российский коммунистический союз 

молодёжи (РКСМ) создан на 1-м 

Всероссийском съезде союзов рабо-

чей и крестьянской молодёжи 29 

октября 1918. В июле 1924 РКСМ 

было присвоено имя В. И. Ленина. В 

связи с образованием Союза ССР 

(1922) комсомол в марте 1926 был 

переименован во Всесоюзный Ле-

нинский коммунистический союз 

молодёжи (ВЛКСМ). Как единая 

организация ВЛКСМ просущество-

вал 73 года вплоть до августовского 

путча 1991 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября учащимися 10 и 11 клас-

сов были проведены политинформа-

ции, посвященные 95-летию 

ВЛКСМ. Ребята выступали перед 

обучающимися 5-9 классов. Старше-

классники рассказали об истории 

комсомольской организации, о геро-

ях-комсомольцах. Информация была 

интересной и познавательной. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Совсем недавно по инициативе ООН 

день 11 октября стал Международным 

днем девочек. В знак признания 

«девчачьих проблем». А их, согласитесь, 

хватает! Сегодня мы беседуем с ученицей 

5 «Б» класса Сельковой Анастасией. Но 

совсем не о проблемах, а о достижениях 

на музыкальном поприще. В свои 11 лет 

Настя является лауреатом и дипломантом 

многих конкурсов, активисткой, отлични-

цей.  

 

Во сколько лет ты пошла в музыкальную 

школу? 

- Первый раз в школу искусств я пошла, 

когда мне исполнилось 6 лет. 

На каком инструменте играешь и поче-

му?  

- Я играю на домре. Мне очень нравится 

музыка, которая исполняется на народ-

ных инструментах. 

В каких конкурсах ты принимала уча-

стие?  

- За 5 лет мне пришлось поучаствовать в 

различных  конкурсах, которые проходи-

ли в разных уголках нашей страны. 

Наиболее значимы: «Твой успех», 

«Славься, Отечество» в г. Дмитров; 

«Дельфийские игры» в Новосибирске, а 

также «Москва встречает друзей». 

Какой самый запоминающийся конкурс и 

чем?  

- Международный фестиваль «Москва 

встречает друзей» проводил Междуна-

родный благотворительный фонд В. Спи-

вакова. 10 дней лучшие музыканты со 

всей страны и ближнего зарубежья пока-

зывали свои таланты. Самые лучшие 

музыкальные коллективы выступали на 

закрытии фестиваля, я тоже попала в их 

число, представляя нашу Тверскую об-

ласть. Выступала я вместе с Казанским 

симфоническим оркестром. Мне было 

очень интересно перенимать опыт выда-

ющихся музыкантов.  Кроме того я 

смогла узнать больше об университете, 

о его истории. Мне понравилось это 

учебное заведение и в будущем я хочу 

учиться именно в МГУ. 

Твоё первое выступление, волнительно? 

Первый раз я выступала на Дубненском 

городском фестивале детского творче-

ства «Первые шаги в искусстве» (2009 

год). Было волнительно, ведь оно пер-

вое! Всегда не знаешь, получится у тебя 

то или иное произведение. 

Кто тебя поддерживает во время вы-

ступлений?  

- Меня всегда поддерживает моя семья, 

мой любимый преподаватель Кошелева 

Л.В. и концертмейстер Кириленко Н.В. 

Я всегда чувствую, что могу на них 

положиться, а они, в свою очередь,  

надеются на меня. 

Настя, расскажи, 

за что ты получи-

ла кубок? 

- В конкурсе 

«Славься Отече-

ство» я стала лау-

реатом I степени в 

номинации 

«Исполнители на 

народных инстру-

ментах. Домра. Балалайка. Соло». Я 

почувствовала в произведении близкие 

мне эмоции. Наверное, члены жюри 

увидели мою искренность, оценили 

исполнение. Вот за это я и получила 

кубок. 

Трудно ли совмещать учебу в школе с 

учебой в музыкальной?  

- Совсем не трудно, если планировать 

время. Конечно, бывают проблемы, 

плохое настроение, но это не отражает-

ся на моей игре на домре. 

Какие предметы тебе больше всего 

нравятся в школе?  

- Мне нравятся музыка и история, так 

как я могу узнать больше о культуре и 

искусстве. 

Чем ты занимаешь еще, помимо музы-

ки?  

- Кроме музыкальной школы я посещаю 

секцию волейбола, вокальную студию 

«Акварель» 

Хотела бы ты связать будущую про-

фессию с музыкой?  

- Да, я в будущем мечтаю стать  препо-

давателем по классу домры. 

 

Спасибо, Настя, мне было приятно с 

тобой общаться, дальнейших тебе успе-

хов на музыкальном Олимпе. И, конеч-

но же, поздравляю тебя и всех девчонок 

нашей школы с Международным днём 

девочек! 

 

Горланов Владислав 

10 «Б» класс 
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В плену у музыки 
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Приключения  новобранцев из 7 «А» 

     28 сентября новобранцы из 7а 

класса под предводительством 

Григорьевой И.А. отправились на 

День призывника в военную часть 

города Дубна. Столь необычное 

мероприятие стало возможным 

благодаря нашим мамам 

(Дружковой Л.Л., Вишнепольской 

О.В.), которые являются военно-

служащими этой части. 

Испытания начались уже на саве-

ловском вокзале, где мы ждали 

рейсовый автобус до Дубны. Пого-

да не радовала: день был хмурый, 

небо затянуто тучами, иногда мо-

росил дождь. Но это ничуть не ис-

пугало нас. Наконец после продол-

жительной тряски в автобусе мы 

прибыли на вокзал, где нас уже 

ждали военные машины. Наш 

дружный отряд привезли в комен-

датуру по охране ЛФВЭ. Все сразу 

обратили внимание на плакат 

«Есть такая профессия – РОДИНУ 

защищать». Наши мальчишки сра-

зу как-то подтянулись. Мы решили 

от них не отставать. Майор Лебе-

дев А.В. рассказал нам о возлагае-

мых на внутренние войска задачах. 

Мы увидели караульный городок, 

где военнослужащие показали нам, 

как постовой задерживает наруши-

теля, как происходит досмотр ма-

шин. Желающие примерили на себя 

каску и бронежилет (даже Ирину 

Алексеевну нарядили) и попробовали 

перезарядить автомат. 

      А наши приключения продолжа-

лись…Вновь машины…И вот мы 

уже во второй комендатуре. Там 

проходят стрельбы и учения воен-

нослужащих. Мы действовали 

строго по правилам. Нас раздели-

ли на четыре отделения, и мы 

разошлись по учебным точкам. 

Было видно, что к нашей встрече 

командование части и военнослу-

жащие подготовились основатель-

но. Мы начали  путешествие со 

знакомства со средствами защиты от 

химического оружия. Нам рассказали 

об устройстве противогаза, увидели 

мы и защитный костюм. Затем после-

довали настоящие учения ,каждый 

должен был 

на время 

надеть проти-

вогаз( еще и с 

закрытыми 

глазами). 

Сделать это 

оказалось не 

так- то про-

сто. На следу-

ющей точке 

мы разбирали 

и собирали пистолет и автомат. У 

мальчишек это получалось значи-

тельно лучше. Третья точка – знаком-

ство с устройством бронежилета и 

каски. И снова- практическое заня-

тие. Наконец- то мы добрались до 

тира. Этого момента ждали все!!! 

Даже про ненастную погоду  забыли. 

Но сначала подробный инструктаж. 

И никаких скидок на возраст. Каж-

дый получал три патрона, стрелял по 

мишеням, а потом вместе с инструк-

тором шли подсчитывать очки. Са-

мыми меткими стали Горшенина Ю.и 

Орлов А.( они три раза попали в де-

сятку).Учения подошли к концу. И 

вот она – полевая кухня! Вкуснейшая 

гречневая каша с мясом, горячий чай! 

День призывника подошел к концу. 

Фото на память, и вот мы вновь в 

автобусе. Поездка превзошла все 

наши ожидания. И теперь взвод ново-

бранцев 7 «А» готов ко всему!  

     Мы выражаем благодарность ко-

мандиру части подполковнику Князе-

ву А.П., ЗНШ Кулаженкову С.И., 

Авдошину В.В., Лебедеву А.В., Аста-

хову М.В., Бигаеву Т.К., Дмитриеву 

С.Е., Шакирову Р.С., Шмычкову 

С.Н., Абасову М.Д., Панасенко А.С., 

Филатову. Надеемся на новые встре-

чи!   

                                         

Егорова Любовь, 

Кесслер Анастасия, 

Хатина Ульяна    

7 «А» класс 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №2 ,  ОКТЯБРЬ,  2013 ГОД  

Стр. 7 

19.10.2013 

Суббота   

06:15 

Мой сладкий сон прервался. 

Открываю глаза. Темнота. Интерес-

но, кто это такой смелый, что ре-

шился разбудить меня в такое время, 

да ещё и в субботу?  

Вспоминаю. Мы сегодня едем в 

Москву в цирк танцующих фонтанов 

«Аквамарин». 

Проснулась окончательно. 

07:05 

Вышла из дома. Одиноко горит фо-

нарь. Моросит. Ну и погода! 

07:20 

Подъехал автобус. Садится 6 «В», 7 

«А», 8 «А». Наконец -то! 

Заняла место у окошка. 

07:35 

Поехали! Вокруг зашуршали пакеты 

– началось уничтожение продукто-

вых запасов. 

07:50 

Решила встретить рассвет – минут 

30 его не было точно. Закрыла глаза. 

08:55  

Открыла глаза. В окно светит сол-

нышко. Ура! Погода наладилась! 

09:20 

Сделали остановку. 

09:45 – 10:15 

Поехали дальше. Ирина Алексеевна 

рассказывает нам о Царскосельском 

лицее (оказывается, сегодня день его 

открытия), о его воспитанниках, рас-

порядке их дня, изучаемых предме-

тах (сижу и завидую Пушкину, даже 

у него было больше свободного вре-

мени). Рассказ был очень интерес-

ным! 

10:16 

Поглядела в окно. Идёт снег. Какая 

хорошая сегодня погода! 

10:20 – 10:50 

В моей сумке стало на одну шоко-

ладку меньше. 

11:00 

Подъехали к цирку. Вышли на 

улицу. Бр-рр-р… как холодно. 

11:10 

Вошли внутрь. Всё фойе представ-

ляет собой гигантскую очередь в 

гардероб. 

11:30  

Сдали куртки и решили побродить 

по цирку. 

Поднялась на второй этаж. Там 

выдавали бесплатное мороженое. 

Получила свою порцию – это ока-

зался сливочный пломбир на па-

лочке (еле успела съесть его до 

начала представления) 

11:55 

Заняли свои места. Они оказались 

на бельэтаже. 

12:00 

Разноцветные струи фонтанов 

взмыли вверх и представление 

началось. 

Фигурное катание, клоуны, гимна-

сты, воздушные акробаты…. Это 

было потрясающе! 

13:30 

Антракт. Во время антракта я посе-

тила музей клоунов (в нём собраны 

фигурки клоунов со всего света). 

А ещё можно было сфотографиро-

ваться с цирковыми животными: со 

змеёй, голубями или собакой. 

14:00 – 15:20 

Вторая часть представления. Она бы-

ла ещё более яркой и захватывающей 

чем первая. 

15:30 

Вышли из цирка. Всем очень понра-

вилось представление. 

15:40 – 18:10 

Дорога «В ожидание Макдональдса» 

18:10 – 19:10 

Макдональдс 

19:10 – 20:50 

Дорога «После Макдональдса» 

23:55 

Сегодня у меня был насыщенный и 

интересный день. 

Спокойной ночи! 

 

Леденёва Елена 

 8 «А» класс 

Один день из моей жизни 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

     4 октября во всем мире отмечается 

День защиты животных. Именно в этот 

день в 1226 году умер святой Франциск 

Ассизский, основатель монашеского 

ордена, заступник и покровитель 

«братьев наших меньших» - зверей и 

птиц. Трепетное отношение к любому 

проявлению жизни, ко всем живущим 

существам, способность сострадать и 

чувствовать их боль острее своей соб-

ственной сделали его святым, почитае-

мым во всем мире. Премия имени свято-

го Франциска присуждается за выдаю-

щиеся заслуги в области защиты приро-

ды.  

     Решение о праздновании Всемирного 

Дня защиты животных было принято в 

1931 году во Флоренции на Междуна-

родном конгрессе сторонников движе-

но, что Россия стала одной из первых 

европейских стран, в которой обратили 

внимание на проблему защиты живот-

ных. Уже в 1865 году в нашей стране 

появилось «Российское общество покро-

вительства животным», которое куриро-

вали супруги российских императоров.  

 Всемирный День защиты животных 

призван объединять усилия людей в 

сохранении животного мира нашей пла-

неты и в защите прав домашних живот-

ных. 

По материалам интернет - ресурсов 

В рамках Всемирного дня животных в 5 

«Б» классе учащиеся писали сочинение 

на тему «Мой маленький друг». Ребята с 

любовью рассказывали о своих домаш-

них питомцах. Предлагаем вашему вни-

манию некоторые творческие работы  

ния в защиту природы. В тот день обще-

ства защиты животных многих стран 

мира заявили о своей готовности ежегод-

но отмечать эту дату и организовывать 

разнообразные массовые мероприятия, 

направленные на воспитание в людях 

чувства ответственности за все живое на 

планете. Так, в 1986 году Совет Европы 

принял Конвенцию по защите экспери-

ментальных животных, а в 1987 - по 

защите домашних животных. Не секрет, 

что во многих странах домашние живот-

ные давно считаются полноправными 

членами семьи – у них есть свои соб-

ственные праздники, свое медицинское 

обслуживание, свое «меню» на каждый 

день и т. д.  

     В нашей стране широко этот день 

отмечается с 2000 года. Однако извест-

Всемирный день защиты животных. 

Страничка для начальной школы 

Мой щенок Бади Забавный попугай Самый лучший подарок 

     У меня дома живёт щенок. Его зовут 

Бади. Мы очень долго выбирали ему 

кличку. Он ещё маленький, но умный. 

Бади только шесть месяцев. Щенок весь 

чёрный, только на задней лапке малень-

кое белое пятнышко. Он очень любит 

играть, ловить свой хвост. Каждый вечер 

мы ходим с ним на Волгу. Щенок любит 

плавать и ловить волны от лодок. А в 

выходные дни я, папа и Бади идём гу-

лять куда-нибудь подальше. Например; в 

лес или на поле. Я очень сильно люблю 

своего щенка. 

     У меня живёт попугай. Зовут его Ке-

ша. Попугай как попугай, выгля-дит, как 

и многие другие, и кличка распростра-

нённая. Однако есть у Кеши одна осо-

бенность.                                                                                   

     Он любит сидеть не на жёрдочке в 

клетке, а на пальце хозяина. Когда он 

летает, то кружит только вокруг меня, 

мамы или папы.                     

     Кеша имеет ещё такую привычку. 

Насыпаешь ему корм, а он сначала смот-

рит внимательно, затем подходит к тому, 

кто насыпал корм, делает «поклон» и  

только то-гда начинает  есть.  Вот такой 

он, маленький пернатый друг!                                                                                                 

     Я и моя семья очень рады, что у нас 

есть Кеша. 

     У меня есть попугайчик. Её зовут 

Рикки. Птичка имеет необычный окрас: 

головка трёхцветная, грудка бирюзовая, 

а лапки зелёные. 

     Рикки – это подарок мне в день рож-

дения. Чтобы приручить птичку к новой 

обстановке, я начала выпускать её из 

клетки. Сначала она боялась вылетать и 

оставалась на жёрдочке. Но спустя не-

сколько дней осмелилась выбраться и 

даже полетать! 

     Но вдруг возникли новые трудности. 

Как помочь Рикки вернуться в клетку? 

Всей семьёй мы старались поймать по-

пугайчика, но она ловко уворачивалась 

от наших рук. Наконец, оставив в покое 

птичку, мы стали наблюдать за ней. Лов-

ко юркнув в открытую дверцу клетки, 

Рикки принялась клевать зерно. Прого-

лодалась! 

Страницу подготовил Халютин Павел 


