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В июле я впервые побывала в Нижнем Тагиле на
Международной выставке вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов. И раньше слышала, что это гран-
диозное зрелище, но в этот раз сама убедилась.

Особое впечатление на меня произвела демон-
страция боевых возможностей авиационной и сухо-
путной военной техники - гул моторов, грохот выст-
релов. Всё это подчеркивает мощь нашего отече-
ственного вооружения.

И было приятно осознавать, что наше предприя-
тие имеет отношение к этой оборонной мощи. Наш
завод - постоянный участник выставки вооружения,
с самого начала ее работы в 1999 году. Директор
А.А.Никитин был награжден дипломом и памятной ме-
далью в честь её 10-летия.

На заводском стенде, помимо основной продук-
ции (корпуса боеприпасов, инструмент для горноруд-
ной, геологоразведочной, нефтегазодобывающей от-
раслей), были представлены и товары народного по-
требления, швейные изделия. Изделия наших швей-
ников привлекали посетителей и гостей выставки не
только ценой, но и качеством.

Выставка прошла ярко, масштабно. Советую
всем, кто еще не бывал на ней, обязательно посе-
тить ее в следующем году.

Е.УЗЛОВА,
специалист по рекламе отдела маркетинга

Анна ОГНЁВА, инженер-технолог техноло-
гического бюро:

– 2009 год я встретила в палате роддома. В шесть
утра 1 января стала мамой.

Когда сообщила мужу, что беременна, он безмер-
но обрадовался. Мне было все равно, какого пола бу-
дет наш малыш, лишь бы здоровенький. Супругу боль-
ше хотелось девочку, но когда УЗИ показало, что бу-
дет мальчик, был доволен и горд.

На протяжении всей беременности мучил токси-
коз, с которым невозможно было бороться. На первых
месяцах вес не прибавлялся, а наоборот, снижался.
Ощущения, которых еще не испытывала ни разу, всегда
приносят много эмоциональных переживаний. Когда ма-
лыш стал шевелиться, появилась ни с чем не сравни-
мая радость, но в то же время и боязнь, переживание.

За выбор имени взялись основательно, приобре-
тали книги с именами и их описаниями. Хотелось на-
звать ярко и красиво. Думаю, что не прогадали, на-
звав Ярославом. Пять дней после его рождения про-
вели в больничной палате. Помощь медсестер была
очень кстати. Они ухаживали за младенцем и меня
тому учили. Но какой бы забота ни была, очень хоте-
лось домой, к мужу. Когда папа забрал нас домой, ста-
ло комфортней вдвойне. Владимир во всем мне помо-
гал: и готовил, и пеленки стирал, и даже колыбельные
пел. Сейчас уже поговаривает о втором ребенке.

Мои родители вместе 28 лет, нас с сестрой вос-
питали. Наверняка, это повлияло на мое построение
семьи. Я хочу прожить с одним мужчиной долгую и
счастливую жизнь. И так же хочу, чтобы мой сын
видел такой же пример.

Михаил ПЕСТЕРЕВ, слесарь по газовому обо-
рудованию котельной цеха 5:

– 4 марта 2009 года жена подарила мне дочь
Оленьку. Ребеночка очень хотели, и не важно кого -
мальчика или девочку. Но, честно говоря, в душе я,
как мужчина, хотел парня. Но когда родилась девчон-
ка, счастья не поубавилось. Во время беременности
у жены были регулярные перепады настроения: то
радость, то раздражение. Я относился к этому спо-
койно. Наслышан, что такое с женщинами в положе-
нии бывает. Роды ждали с нетерпением, я ее даже
дважды в роддом возил. Первый раз пришлось вер-
нуться. Через две недели вновь увез в больницу, а
домой забрал уже двоих. Боязни, когда в руки брал
крохотную дочурку, не было - с первых дней носил на
руках. Во всем стараюсь помогать Насте. Мои роди-
тели поженились, когда им было по 18-ть, сами были
еще почти дети. Я по их стопам не пошел. Думаю, что
все еще успею.

Анастасия ПЕСТЕРЕВА, маляр участка за-
вершения цеха 14:

– В прошедшем году я родила дочку, первую и лю-
бимую. Ее мы очень ждали и планировали, хотя и не
были на тот момент в браке. Вслух об этом не гово-
рили, каждый из нас тихонько ожидал того самого
момента, когда узнаем, что станем родителями. Ког-
да этот судьбоносный миг настал, охватил страх -
ведь неизвестность всегда пугает. Но вскоре радость
победила все сомнения.

Беременность протекала легко. Находясь в компа-
нии себе подобных, часто слышала страшные истории
о беспощадном токсикозе, обмороках и других прояв-
лениях организма, но меня все это, к счастью, обошло.

Когда впервые увидела свою доченьку, все соб-
ственные недомогания ушли на второй план. Все мое
внимание она полностью забрала себе. Когда верну-
лись из больницы домой, она украла и папин покой, но
папа все равно от нее без ума. Для нас все это не
испытание, а естественные и даже приятные хлопоты.

В моем воспитании участвовали два моих близ-
ких и родных человека - это папа и бабушка. Не хва-
тало мамы, которой не стало, когда я была совсем
ребенком. В память о ней мы и назвали дочь. И хочу
всю жизнь дарить ей материнское тепло и любовь.

Л.ЗАЕВА

ÂÏÅÐÂÛÅ!  Óà-óà...
Óðà-Óðà!

Âïå÷àòëåíèÿ -
ñàìûå ÿðêèå!

ÄÅÒÈ ÌÎÐÎÇÀ

Для немалой части коллектива ме-
хаников начало нового года что мини-
отпуск. Рождественские каникулы
были бы сказкой, если бы символичес-
ки оплачивались. Но это быль, а она,
как правило, суровая. И суть её в том,
что кто-то бесплатно отдыхает, а кто-
то сразу после встречи Нового Года и
следующих за праздником выходных,
не покладая рук, трудится.

Заказы есть - значит, есть работа, а
она ждать не любит. Поговорка "Работа
не волк, в лес не убежит" постепенно,
но верно себя изживает. Замешкаешь-
ся с выполнение заказов - в следующий
раз их не получишь. Люди это понимают
и согласны выйти в цехи, чтобы тру-
диться - не подвести завод и зарабо-
тать. Оплата труда в праздничные дни
согласно Трудовому кодексу РФ.

4 января приступил к работе цех
14, от которого зависит выпуск в срок
двух оборонных заказов и замка НКТ
В73Е. Для этих изделий деревообра-
батывающий участок  готовит тару. У
цеха 4 своя задача - обеспечить про-
изводство инструментом и оснасткой.
А как обойтись без ОТК? Никак. Забы-
ли о новогодних каникулах и контроле-
ры. Цех 5 старается обеспечить бес-
перебойную работу цехов-собратьев.

11 января будут подведены итоги
первой январской декады. Этот день
станет первым в новом году для тех,
кто имел возможность начало января
провести  безмятежно, чтобы вновь с
головой окунуться в производствен-
ные заботы. В январе все механики
будут трудиться полный рабочий день.

Г.МАРИНИНА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ушедший год не был для нас простым, но чем

труднее дается победа, тем она значимей и до-
роже. В основе стабильности нашей террито-
рии - здравый смысл жителей Серова, неприятие
ими всего наносного и фальшивого, а главное -
напряженный и творческий труд, который в са-
мые тяжелые времена помог нам выстоять, со-
хранить лучшее.

Огромная благодарность за ваши добрые дела,
достижения и успехи на благо родного города и
веру в то, что все задуманное и намеченное обя-
зательно сбудется. В руках каждого из нас судьба
года нового, того, как он сложится.

Я хочу пожелать, чтобы 2010 год стал для
нашего округа годом добрых перемен, мира и со-
гласия. А вам, дорогие серовчане, от всей души
желаю крепкого здоровья, благополучия, душев-
ного спокойствия, уверенности в завтрашнем
дне, внимания и заботы друзей и близких, неисся-
каемой энергии и огромного счастья! Пусть во
всех делах вам сопутствует успех! Пусть сбудет-
ся все, о чем вы мечтаете! С новым годом! С Рож-
деством!

В.АНИСИМОВ,
глава Серовского городского округа

(Поздравление с Новым годом  директора заво-
да А.А.Никитина в номере за 31 декабря)

Ðàáîòà æäàòü
íå ëþáèò

НОВЫЙ ГОД, НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗД-
НИК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, НО И ДЛЯ НАС, ВЗРОСЛЫХ. ТАК ИЛИ
ИНАЧЕ, ВСЕ МЫ СВЯЗЫВАЕМ С НИМ СВОИ САМЫЕ СОКРОВЕН-
НЫЕ МЕЧТЫ, НАДЕЖДЫ НА ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ. ПОД БОЙ КУ-
РАНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГАДЫВАЕМ ЖЕЛАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ-
ПРЕМЕННО СБЫВАЮТСЯ. А У КОГО-ТО В НОВОГОДНИЕ ПРАЗД-
НИКИ ДВОЙНОЕ ТОРЖЕСТВО – ЕЩЕ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЕСТЬ
ТАКИЕ СЧАСТЛИВЧИКИ И НА НАШЕМ ЗАВОДЕ. ТРОИМ ИЗ НИХ МЫ
ЗАДАЛИ ВОПРОС: КАКОЙ НОВОГОДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БЫЛ
САМЫМ ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ?

Людмила ПЕРФИЛЬЕВА,
фельдшер заводского

здравпункта:
– Мой день рождения на-

ступает вместе с новым го-
дом, потому как родилась я ни
раньше-ни позже, а 1 января.
На работе поздравления при-
нимаю накануне, 31-го декаб-
ря. Дома мы празднуем весе-
ло, шумно. Родители обяза-
тельно приходят. У меня очень
много друзей. Всех с радостью
жду к себе в гости. Приятно,
что один праздник плавно пе-
ретекает в другой. Но всегда
хотелось бы растянуть удо-
вольствие, чтобы не в один
день принимать поздравления
и подарки.

Живу я на Медянкино, в
деревянном доме. Раньше, по-
мню, весь поселок в новогод-
нюю ночь собирался у большой
красивой елки. И дети, и
взрослые - все вместе. Нака-
нуне заливали неподалеку гор-
ку. Приходили с бенгальскими
огнями, пели песни под гар-
мошку. Все соседи меня по-
здравляли с днем рождения.
Очень весело было!  Сегодня
времена изменились. Люди, к
сожалению, стали более обо-
собленно жить.

Дети меня всегда радова-
ли подарками. Рисунки прята-
ли под елочку. А я им туда же
подарки "от Деда Мороза". На
столе у нас в эти дни в основ-
ном мясные блюда. Обязатель-
но холодец, который готовлю
сама. И без вкусной колбаски
не обходимся.

Из живности держим
быка. Он, можно сказать, и
был символом 2009 года. А
потому прошлый год для нас
не слишком тяжелый, труд-
ный. Прожили его так же, как и
все предыдущие. Съездили на
море, сменили машину. Все
было хорошо. Хочется, чтобы
и впереди ожидали только
добрые события.

Дочь Влада заканчивает 9
класс. Добивается успехов в
художественной школе. Соби-
рается продолжить свое обра-
зование в профессиональном
учебном заведении. Хочется ей
пожелать удачи. А если у неё
все будет хорошо, свершится
всё задуманное, то и у меня
будет радостно и спокойно на
душе.

Сергей ЛОГИНОВ,
электромонтер

технической службы:
– У нас супругой в днях

рождения разница буквально в
два дня - у Нины 10 января, а у
меня 12-го. А потому отмеча-
ем мы их в один день, в Новый
год по старому стилю. Получа-
ется так, что наши дни рожде-

ния являются продолжением
новогодних праздников. На-
строение сохраняется очень
долго.

Обычно праздники мы
встречаем дома, в кругу род-
ных, близких и друзей. Обяза-
тельно приходят к нам в гости
и товарищи по работе. Конеч-
но, сын с внуком и внучкой. Так
что у нас застолье широкое,
хлебосольное.

Все праздники запоминают-
ся. Не могу выделить какой-то
один особо. Потому что семья
у нас дружная. Нам вместе хо-
рошо не только в праздники -
каждый день!

Из детства помнятся сладо-
сти. Мама старалась конфет под
елочку положить как можно боль-
ше. А отец дарил удочки, крючки.
Он меня с самого детства при-
охотил к рыбалке.

Нынче, возможно, посидим
своим дружным кругом в кафе.
Все-таки дата у меня круглая,
юбилейная - 60 лет исполняется.

А под Новый год обязатель-
но загадаю желание. Какое - не
скажу, это секрет. А то вдруг
не сбудется?!  Для супруги,
прежде всего, а потом уж для
себя попрошу кое-чего у Деда
Мороза.

Татьяна ВАГАНОВА,
нормировщик цеха 4:

– Особенно запомнилась
поездка в Питер. Это было
лет восемь назад. Она стала
настоящим подарком ко дню
моего рождения. От механи-
ческого завода набирали груп-
пу детей для экскурсии в
Санкт-Петербург на новогод-
ние праздники. И моя мама,
Наталья Николаевна Бажено-
ва, записала меня.

Тогда около 20 ребят отпра-
вились в северную столицу.
Прибыли мы туда как раз 5 янва-
ря, в мой день рождения. Погода
была хорошая, теплая, морозец
всего градусов в пять. По срав-
нению с нашими тридцатью мы
словно в весну попали.

В Питере столько достоп-
римечательностей, что по-
смотреть все их за каких-то
пять дней просто нереально.
Много где побывали, всего и не
перечислить. Это был самый
запоминающийся день моего
рождения!

Обычно праздновать его
получается по-разному - ког-
да с друзьями, когда в кругу
семьи. И здорово, что ново-
годние праздники совпадают с
твоим днем рождения. Хоро-
шо получать столько подарков
сразу! А я получать подарки
очень люблю. Впрочем, как и
дарить их.

Планов на новый год пока
не строю. Учеба уже позади. Год
назад получила диплом радио-
технического факультета УПИ.
Хотелось бы куда-нибудь съез-
дить в отпуск, погреться под
южным солнышком. В нынеш-
нем году отдыхала в Анапе.
Надеюсь, и в следующем удас-
тся съездить на Черное море.
Хорошо, что завод предостав-
ляет такую возможность.

Своему коллективу и себе
самой в новом году пожелаю
здоровья, успехов во всех де-
лах, терпения обязательно. А
еще благополучия в семье и
денег, которых всегда не хва-
тает. Пусть всего будет в до-
статке!

И.АНДРЕЕВА

ßÍÂÀÐÑÊÈÅ
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

В 2009 году у се-
ровских механиков
пополнение – роди-
лось 35 детей.

ÍÀØ ÒÐÓÄÎÂÎÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Дед Мороз –
Александр Александрович
Никитин.
Снегурочка –
Вера Петровна
Орлова.
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В прошлом году не только литера-
турные деятели отмечали 130-летие со
дня рождения Павла Бажова. Произве-
дения уральского писателя любимы чи-
тателями разных возрастов. Сказы Ба-
жова неповторимы, их читает и пере-
читывает не одно поколение. Своими
впечатлениями о творчестве писателя,
воспевавшего красоту и богатство Ура-
ла, людей мастеровых, получающих
жизненный заряд от дела, которое вы-
полняют с огоньком,  поделились уча-
щиеся школы 1 и близкие им люди.

Т.Н.Сергеева, бабушка Сережи Ма-
ковеева:

- Это было очень давно, лет 50 назад.
Я тогда еще не умела читать. Книжки мне
вслух читал мой папа. Мы в те годы не
были избалованы ни театрами, ни телеви-
дением. Чтение было любимым занятием.
Одной из самых для меня дорогих книг была
"Сказы Бажова".

Во многих сказах описывается прелесть
и благородство уральских камней. Интерес
к ним у меня зародился именно после про-
чтения произведений Бажова. Мне не уда-
лось, к сожалению, собрать большую кол-
лекцию. Но я не раз бывала на выставках
работ камнерезов в Серове, Екатеринбурге,
Москве, восхищалась красотой камней.

Н.В.Маковеева, мама Сережи:
- Не одно поколение уральцев выросло

на сказах Бажова. Когда я читала их в дет-
стве, так мечтала побывать в гостях у их
героев, увидеть Медной горы Хозяйку, оле-
ня Серебряное копытце! Хотелось приме-
рить украшения из Малахитовой шкатулки.

Своими сказами Павел Петрович учит
нас беречь красоту родной природы, це-
нить человеческие отношения, не гнаться
за богатством и тому, что всегда побеж-
дает любовь.

Л.В.Городова, мама Вани:
- Когда я была маленькой, книжки ку-

пить было сложно. Мы собирали макулату-
ру, сдавали ее в утильсырье, а взамен по-
лучали дефицитные книги. Одна из таких
была "Уральские сказы П.П.Бажова". Не раз
перечитывала "Серебряное копытце". Жал-
ко сиротку Даренку и ее дедушку Кокованю.
Потом меня очаровала кошка Муренка. У нас
дома в то время тоже кошка жила, но звали
ее Мурка. После прочтения сказа, она у нас
стала Муренкой. Когда мы с подружками
ходили гулять, то часто находили золотис-
тые камешки. Казалось, что они совсем не
хуже, чем в "Серебряном копытце".

А.В.Курдюков, папа Тани:
- Сказы Бажова - это прежде всего обра-

зы уральских мастеров: гранильщиков, кам-
нерезов, добытчиков уральских подземных
богатств. В сказах ярко прослеживается на-
ставление молодому поколению, что только
трудом можно всего самому добиться.

Т.А.Ренева, мама Миши:
- Все сказы Бажова, что читала в дет-

стве, сейчас перечитываю вместе с сы-
ном. Они очень добрые и мелодичные, рас-
сказывают о жизни простого народа, учат
любить природу, ценить ее богатства.

Н.А.Нагорная, учитель, мама Лизы:
- Сказы, как драгоценные камешки, свер-

кают и переливаются народной выдумкой
и фантазией. Яркие образы мастеров гор-
ного дела, сказочных персонажей, ребяти-
шек, которые, став взрослыми, продолжа-
ли дело своих отцов и дедов. Жизнь ска-
зам Бажова предстоит долгая-предолгая.

Лиза Нагорная, ученица 7-б класса:
- Мой любимый сказ - "Огневушка-по-

скакушка". Где появилась махонькая, лов-
кая девочка, там и золото окажется. Наш
класс участвовал в танцевальном мара-
фоне. Танец должен быть поставлен по
какой-либо сказке, таково условие конкур-
са. Мы придумали танец про "Огневушку-
поскакушку" и заняли 1 место. Мы с ребя-
тами даже стихи сочинили.

Настя Кошарина, ученица 7-б:
- Мой любимый сказ "Голубая змейка",

он учит быть честным и справедливым.
Мои одноклассники узнали о творче-

стве Бажова только в начале прошлого
года, в 6 классе, а я намного раньше, так
как учусь в художественной школе. Бажов
любил и гордился Уралом. Почти каждый
год мы иллюстрируем сказы Павла Петро-
вича, устраиваем выставки ко дню его
рождения в январе. Мои рисунки всегда за-
нимали призовые места.

Лиза Чижегова, ученица 5-а класса:
- Познакомилась с книгами Бажова в

прошлом году. Мы в классе поставили спек-
такль по сказу "Данило-мастер". Я играла
Катеньку. Несколько раз мы его показыва-
ли ребятам в нашей школе. А также выс-
тупали перед ветеранами механического
завода - членами клуба книголюбов. По-
моему, им очень понравилось. Хлопали
нам громко.

Данил Шаймуратов, 5-а:
- Я выступал в школьном спектакле в

роли автора сказа "Серебряное копытце".
У моего дедушки, Рифхата Абдрахимови-
ча, есть большая книга со сказами Бажо-
ва. Он мне часто их читал вслух. Инте-
ресно!  Книги Бажова учат добру, дружбе,
помощи другим людям. А на уроках поче-
му-то не их проходят.

Кирилл Головкин, 5-а:
- А я был в спектакле Данило-мастером.

Подбирал себе костюм. Ведь в кроссовках
не выйдешь на сцену! Мне всё понравилось.
Было весело, интересно. Я уважаю Данило-
мастера за то, что он трудолюбивый.

 Л.КИРИЛЛОВА,
заведующая музеем школы 1

У нас жил пес. Его звали Яр-
мут. Однажды мы гуляли и увиде-
ли, что большая собака обижает
щенка. Ярмут бросился на помощь
и прогнал обидчика.

Это был хороший пример, что
сильный должен защищать слабо-
го.

Кирилл ВОЛОШИН

Летом в деревню к бабушке
приехала внучка Аня. Днем она
гуляла по лесу и увидела, как на
дереве паук плетет паутину. Ане
понравились узоры паука, она вни-
мательно наблюдала за ним. Дома
она решила по памяти сплести та-
кой же узор из ниток. У Ани полу-
чился красивый платок. Бабушка
похвалила внучку за ее трудолю-
бие и наблюдательность.

Настя КИСЕЛЕВА

Однажды
Дима на кани-
кулы  поехал к
дедушке. Де-
душка был
л е с н и к о м .
Мальчик ходил
с ним в лес по
ягоды и грибы.
Вернуться до-

мой им всегда помогал компас.
Как-то Дима забыл компас

дома. Но дедушка объяснил ему,
как можно и без него найти дорогу
домой. Дедушка подошел к дереву
и показал, как определить сторо-
ны света. На северной стороне
ствола дерева растет мох. На юж-
ной стороне - ветки тянутся к сол-
нцу. Хотя компас изобрел человек,
природа и сама может указать че-
ловеку дорогу к дому.

Максим ВЕСЕЛКОВ

В одной деревушке на берегу
реки жили люди. Пошли как-то дети
в лес и заблудились. Старший из
детей говорит:

- Нужно найти в лесу речку,
пойти вниз по течению. И мы най-
дем дорогу домой.

Так они и сделали. Нашли реч-
ку, пошли по течению и вернулись
домой.

Даже маленькая речка может
помочь в большой беде.

Аня РАКИТИНА

Два друга пошли в горы. Доро-
гу им преградил ручей. Как через
него перебраться?

Вдруг ребята увидели двух
бобров. Они тащили бревно, что-
бы построить мост через реку.
Мальчики им стали помогать. Мост
появился быстро. Они пошли даль-
ше.

На дороге попалась глубокая
яма. А в ней - маленький зайчо-
нок. Мама-зайчиха протягивала
сынишке ветку. Но ветка была ко-
роткой. Тогда ребята срезали длин-
ную ветку и вытянули зайчишку из
ямы.

Вот и крутая гора. В середине
подъема нога одного мальчика со-
скользнула с камня. Он чуть не
упал. Но второй крепко схватил его
за руку.

- Ставь ноги, как я, - сказал
второй мальчик.

Так друзья преодолели подъем.
Это была их первая вершина.

Андрей АНДРЕЕВ

Íàø þíûé äðóã! Ты пробо-
вал когда-нибудь сочинять
сказки и рассказы? А вот ре-
бята из  2 "б" школы 1 не толь-
ко занимаются сочинитель-
ством, но даже оформляют
свои первые литературные
труды в виде небольших само-
дельных книжек. Прочти неко-
торые из их рассказиков на
тему "Век  живи – век учись".

Давно, ой, как давно жил на све-
те Алеша Добров. Все жители де-
ревни его очень любили. Завидев,
каждый старался поприветство-
вать, руку пожать.

Ранним утром выходил Алеша
на пасеку, смотрел, как трудятся
пчелки. Удивляло его, как такие ма-
ленькие пчелки много меда дают.
Сам принимался за работу. Растил
цветы, новые ульи строил, следил,
чтобы ни одна пчелка не заболела.

К полудню солнце все ярче све-
тило. Травке становилось жарко.
Смотрел Алеша, как растения ста-
раются выжить, помогал им: поли-
вал, подвязывал, чтоб не клонились
к земле.

Щебетали птички, пели свои ве-
селые песенки. Алеша учился у пта-
шек радоваться жизни, не унывать,
сам начинал подпевать им. Он даже
наизусть выучил их песенки!

И в школе Алеша внимательно
слушал учителя, спрашивал, если
что-то не понял. Недаром говорят:
мудрым никто не родился, а научил-
ся.

Владик МИХЕЕВ

Жила девочка по имени Даша.
Шла Даша в школу и увидела дуб.
Высокий, как многоэтажный дом.
Дуб птицам помогает, своими вет-
ками переносит птенчиков. Девоч-
ка загляделась на дерево и говорит:

- Дуб, а можно мне тоже птен-
чиков переносить?

- Как ты их понесешь, если ты
такая маленькая?

- А ты меня подними, я и помогу.
- Ну что же, залезай!
Так Даша осторожно перенесла

всех птенчиков. С такой любовью
она это делала, что чуть не забы-
ла про школу. Попрощалась девоч-
ка с дубом и побежала в школу.
Так у Даши появились новые дру-
зья.

Будь доброй и внимательной!
Яна МИТУСОВА

В небольшом домике на краю
леса жила женщина. И была у нее
дочка Оленька. Однажды Оля пос-
сорилась с мамой и убежала в лес.
Долго девочка бродила по лесу, про-
голодалась и замерзла. Села она на
пенек и заплакала.

Но вдруг увидала белочку, кото-
рая прыгала с ветки на ветку и не-
сла бельчатам грибы. А неподалеку
зайчиха убаюкивала своих зайчат.
Подбежала девочка к ним и попроси-
ла помощи. Накормили, обогрели ее
лесные звери. Посмотрела Оля на
обитателей леса, как живут они друж-
но. Мамы любят своих деток, а дети
помогают мамам. Поняла Оля, что
нужно идти домой, извиниться пе-
ред мамой. Ведь жить без мамы труд-
но!

Так лесные жители помогли по-
нять Оле, что дороже мамы нет ни-
кого.

Лиза КОСТИЦЫНА

Ж и л - б ы л
мальчик. Однаж-
ды он пошел в
школу и увидел,
что у соседнего
подъезда старая женщина кормит
птиц. Каждый день мальчик видел,
как бабушка кормит птичек. Он спро-
сил:

- Зачем вы это делаете?
Старушка ему ответила, что

надо заботиться о братьях наших

меньших, что им нужна наша по-
мощь.

Мальчик задумался и решил, что
тоже будет помогать. Он с папой
сделал кормушку и повесил ее воз-
ле подъезда на дерево. И каждое
утро клал туда хлебные крошки и
зерно.

Учись каждый день доброте!
Влад КОШЕЛЕВ

Жил-был мальчик по имени
Миша. Однажды зимой он пошел
в лес и заблудился. Пока Миша
шел по лесу, то заметил, что
птицы и животные зарываются
в снег.

Время подходило к вечеру, но
дорогу домой он так и не мог най-
ти. Тогда Миша стал делать себе
хижину. Он сложил ветки и соло-
му. Но когда залез, то там оказа-
лось холодно. И Миша решил заки-
дать хижину сверху снегом. Когда
он закончил и залез внутрь, там
оказалось намного теплее. Миша
переночевал в хижине, а наутро
его нашел лесник и проводил до
дома.

Так Миша понял, зачем звери и
птицы зарываются в снег.

Никита МАРТЮШЕВ

Жил-был мальчик, который не
любил учиться. Однажды он убе-
жал из школы и пошел гулять в лес.
В лесу мальчик увидел разных жи-
вотных. Птицы учили птенцов ле-
тать. Медведи учили медвежат
собирать ягоды. Белочки учили
бельчат прыгать по деревьям. Зай-
цы учили зайчат прятаться от опас-
ности.

Мальчик подумал: зачем им это
надо? И пошел по лесу дальше.
Вскоре он захотел домой, но понял,
что заблудился, что не умеет най-
ти правильную дорогу. Он захотел
есть, но не знал, где в лесу можно
найти еду. Он сел и заплакал. Жи-
вотные, которых он встретил, по-
могли найти дорогу. И тогда маль-
чик понял, что без учебы в жизни
не обойтись.

Саша КУТЬКОВ

Жили-были дедушка, бабушка
и внук Егор. Жили они дружно. Внук
Егор помогал бабушке воду носить,
корову кормить. С дедушкой печь
топил, забор чинил.

Бабушка с дедушкой подарили
ему на день рождения собачку.
Егорка назвал собаку Дружок. Они
очень подружились. Один раз Егор
с Дружком пошли на речку купать-
ся. И видят: чужая большая соба-
ка накинулась на маленькую де-
вочку. Егор кинулся к девочке. С
помощью Дружка отогнал злую со-
баку.

Наступила осень. Первого сен-
тября Егор пошел в школу. Там его
научили писать, читать и считать.
А Дружок всегда его встречал из
школы.

Кристина ХАСАНОВА

В деревне жил мальчик, звали
его Матвей. Был у него верный пес
Тимка. Все свои мечты и желания
Матвей рассказывал Тимке.

Захотел Матвей узнать, как
устроен корабль, какие бывают
корабли. Из энциклопедии он уз-
нал, что есть корабли пассажир-
ские, военные, для перевозки
грузов. Но все устроены по-раз-
ному.  Попросил папу помочь
сделать свой парусный кораб-
лик. И смастерили они его из со-
сновой коры.

Довольный Матвейка побежал
к другу Тимке показывать свой ко-
рабль. Тимка залаял от радости и
побежал к ручью. Матвей понял,
что пес хотел сказать, и побежал
за ним. Друзья назвали свой ко-

рабль "Каравелла" и пустили его в
плавание.

Толя ПОЧЕЖЕРЦЕВ

Жили-были два мальчика. Один
жил на Урале и звали его Петя. Другой
жил в Узбекистане и звали его Аслан.
Они никогда не видели друг друга, а
познакомились по переписке.

Летом в каникулы к Пете при-
ехал в гости Аслан. Они ходили на
речку купаться и загорать. Однаж-
ды Петя позвал Аслана прогуляться
по уральскому лесу. Мальчики реши-
ли устроить соревнование, кто бы-
стрее наполнит корзину грибами. В
этом соревновании выиграл Аслан.

Когда они пришли домой, мама
стала разбирать грибы. В корзинке у
Пети были лисички, подберезовики,
волнушки, боровики. А у Аслана по-
мимо этих грибов оказались мухо-
моры. Петя спросил у Аслана:

- Зачем ты насобирал мухомо-
ров?

- Они очень красивые, - сказал
Аслан.

Петя стал объяснять другу, что
эти грибы хоть и красивые, но очень
ядовитые!

Век живи - век учись!
Лера ЖВАКИНА

Жил-был один человек, который
ничего не умел. У него не было сво-
его дома. И он стал думать, что ему
делать дальше. Но так ничего и не
придумал.

Тут человек заметил, как птицы
и звери собирают листья, ветки и
что-то строят из них. Человек тоже
стал собирать листья и ветки. У него
получился шалаш. Так человек на-
учился у животных строить себе
жилище.

Таня ПОПОВА

Давным-давно жила одна семья.
Однажды утром бабушка захотела
испечь пирог, а яиц в доме не оказа-
лось. Бабушка попросила внучку
сходить в курятник. Но там яиц тоже
не было. Тогда девочка нарвала по-
больше сочной и душистой травы и
дала курам. Через день куры ее на-
градили за старание яйцами. И ба-
бушка испекла вкусный пирог. Вот
какая полезная оказалась трава.

Век живи - век учись.
Иван ЧЕНЦОВ

Жила-была девочка, звали ее
Маша. Не любила она трудиться. Про-
сит девочку мать помыть полы и
истопить печь, а она ленится, бежит
на улицу играть с подружками.

Однажды пошли подружки в лес
погулять, грибов да ягод пособирать.
Маша от девочек и отстала. Плута-
ла она по лесу, искала своих подру-
жек. Устала, села на пенечек отдох-
нуть.

Смотрит, а перед ней большой
дом - муравейник. А жильцов в нем
видимо-невидимо. Каждый своим
делом занят. Муравей-жнец несет
в дом семена трав, которые соби-
рает на лесной лужайке. Сортиру-
ет их и складывает как запасы
пищи. Другие муравьи растирают
эти зернышки в муку. Их называ-
ют мельниками. И никто в этом
доме не отдыхает, все своим де-
лом заняты.

Долго смотрела Маша на это
чудо и удивлялась, как такие малень-
кие существа так много трудятся.
Отдохнув, девочка пошла дальше. И
тут увидала своих подружек. Вер-
нулась Маша домой, обняла маму и
говорит: "Прости меня за то, что ле-
нилась. Я исправлюсь, буду твоей
помощницей".

И с тех пор Маша всегда помога-
ла маме. Так муравьи научили де-
вочку трудиться.

Даша КОСИНОВА

Áëàãîðîäíûé
ßðìóò

Ïàóê

Êîìïàñ

Óìíàÿ ðå÷êà

Äâà äðóãà

Äåâî÷êà è äóá

Ëåñíûå äðóçüÿ

Çàáîòà

Ìàëü÷èê,
êîòîðûé óáåæàë

èç øêîëû

Äîáðûé
Àëåøåíüêà

Îäèí â ëåñó

Äðóæîê

Áóäóùèé
êîðàáëåñòðîèòåëü

Äðóçüÿ

Ìóäðàÿ ñêàçêà

Óìíàÿ äåâî÷êà

Ñêàçû Áàæîâà -
êàê äðàãîöåííûå
êàìåøêè

Äåâî÷êà
è ìóðàâüè

Здр-р-равствуй, мой дор-р-рогой др-руг! Это первая в новом году
страничка нашего "Города детства". А знаешь ли ты, что 2010
год в нашей стране Президент Дмитрий Медведев объявил Годом
учителя? Это благородная и трудная профессия. Каждый день
ты приходишь в класс и первый, кто встречает тебя на пороге, –
твой учитель. Он ведет тебя в самую интересную страну – стра-
ну знаний и открытий. Учит не только читать, писать, считать,
но и думать, творить. Сегодня в нашем "Городе детства" ты
познакомишься с ребятами из школы 1, которым повезло с учи-
телями. А почему – поймешь, прочитав всю  страничку от первой
до последней строчки.

Твой Лохматый Пес Мокрый Нос


