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    В последнее время  я часто 
встречаюсь с тем, что взрослое поко-
ление считает молодёжь потерянной. 
Это не так! Я считаю, что каждое по-
коление имеет право решать свою 
судьбу во всех случаях. Как предшест-
вующие нам поколения, мы должны 
двигать нашу страну на более высо-
кий уровень развития.  Для меня зва-
ние «волонтёр» - это шанс для реали-
зации собственных идей,  большая 
ответственность не только перед 
людьми, но и перед самим собой.  

    В нашей школе уже более 3 лет 
существует волонтёрская группа. Это 
ребята с 9 по 11 классы. Актив группы 
продумывает план, сплачивает, при-
влекает, собирает вокруг себя ребят, 
которые ещё не определились в выбо-
ре своей волонтёрской деятельности. 

    У нас есть замечательная тради-
ция под названием «Забавная пере-
менка».  Наши волонтёры придумы-
вают танцы и игры,  которые прово-
дят с детьми младших классов. Так  
мы хотим показать подрастающему 
поколению пример, чтобы в дальней-
шем они так же относились к млад-
шим.  

   «На данный момент в условиях 
социальных и экономических пере-
мен назрела острая потребность об-
щества в нравственных, духовно бога-
тых и творческих людях, обладающих 
активным интересом к практическо-

му участию в процессе преобразования 
России»,  - подобные высказывания 
можно встретить в СМИ.  Это, действи-
тельно,  так. Привлечение школьников 
к волонтёрской деятельности – прекрас-
ный способ формирования в подрастаю-
щем поколении честности,  справедли-
вости, дружбы, верности, ответственно-
сти.  

    В трудных ситуациях общество 
всегда меняется. У каждого из нас есть 
доброе сердце и готовность помогать. 
Чтобы этот потенциал раскрыть, нужен 
триггер. Им стал коронавирус, он  моти-
вировал людей задуматься о других. 
Больше 60% россиян сейчас готовы 
стать волонтёрами, это колоссальная цифра, такого 
никогда не было. Это время оставит отпечаток на 
будущие годы,  сформирует у нас культуру добрых 
дел.  

   Всероссийская акция «Мы  вместе» в России  
проходит очень активно. Во время  этой акции более 
4,6 млн. человек получили помощь. Акция направле-
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Чтоб никто не чувствовал 
  Себя брошенным, одиноким, 

 Чтоб не просто жизнь коротал, 
   Убеждаясь, что мир жестокий, 
     Люди эти окажутся рядом… 

         И протянут всегда руку помощи. 
          А бывает, достаточно взгляда, 

          Чтоб очнулась душа от немощи. 
  
    Волонтёр (с франц. яз. доброволец) – 
это человек,  который добровольно и без-

возмездно помогает тем, кто нуждается в помощи.  Стать волонтёром может 
любой, профессия и взгляды на мир не имеют значения. Несовершеннолет-
ним добровольцам  нужно разрешение от родителей,  а детей младше 14 лет 
во время волонтёрских работ должны сопровождать официальные предста-
вители. Волонтёрство  может быть как индивидуальным,  так и групповым. 
В любом случае,  следует помнить, что волонтёрская деятельность – это 
серьёзный инструмент социального,  культурного, экономического и эколо-
гического развития страны.  

на на поддержку пожи-
лых, маломобильных 
граждан и медицинских 
сотрудников во время 
пандемии коронавиру-
са. Во всех регионах 
России работают волон-
тёры,  доставляя лекар-
ства и продукты этим 
категориям граждан. 
    Прошедший декабрь 
поставил человечество 
в условия выбора. 
Праздник, пандемия, 
сказка, желания… 
«Новогодний перепо-

лох» - это всегда приятно и ожи-
даемо. Подготовленные волонтёры 
приняли участие в новогодней 
акции, поздравляя жителей Соко-
ловского сельского поселения. По-
сле проведенных мероприятий 
активисты чувствовали себя немно-
го уставшими, но счастливыми и 
гордыми за проделанную работу.  

    Я считаю, что каждый чело-
век в своей жизни должен прояв-
лять милосердие безвозмездно, и 
тогда наше общество будет светлее. 
Спешите творить добро! 

 
Максименко Алина, учащаяся  11 

класса МБОУ «Соколовская СОШ»                                                                                                     
Фото Гущина Алина, 11 класс 

 

Доброжелательные уроки  
МБОУ «Соколовская СОШ » 
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Красота  спасёт  мир 
    В 2011 году стартовала акция «Зеленая столица». Педагогический 
коллектив и учащиеся нашей школы активно включились в её прове-
дение,   создав школьный питомник площадью 12 соток.  Здесь были 
высажены семена дуба, каштана, рябины, акации, сосны, грецкого 
ореха. В том же году учащиеся нашей школы поддержали проект 
«Больше кислорода», созданный МОО «ЭКА» под председательством 
М.П. Кокорина, в  рамках которого нам было завезено в школу для 
доращивания  в школьном питомнике 350 саженцев лиственницы 
сибирской и 50 саженцев  ели обыкновенной. За эту работу самые 
активные  ученики   были отмечены Благодарственными письмами и 
награждены  ценными подарками в городе Белгороде, куда были 
приглашены активисты проекта из всех районов Белгородской об-
ласти.  
     За девять лет акции силами коллектива Соколовской школы выра-
щено и отдано в Соколовское поселение дуба черешчатого - 4 000  
штук, каштана конского - 2500  штук, рябины обыкновенной - 1500 
штук, акации обыкновенной - 6 000 штук. Наши саженцы рябины 
украшают детскую площадку в селе Соколовка,  овраги, лощины 
Соколовского поселения засажены дубом, акацией и каштаном. На 
пологих склонах холмов вдоль речки Ивичка нашли место  саженцы 
ели обыкновенной. Ежегодно  педагогический коллектив и учащиеся 
школы принимают участие в сборе семян зелёных насаждений, таких  
как дуб и каштан, акация и  липа, вишня и  слива, яблоня и  абрикос. 
Собранные семена мы сдаем в Корочанское лесничество,   откуда они 
отправляются в самые разные уголки нашей необъятной России. Мы 
испытываем чувство гордости за то, что где-то вырастут новые лес-
ные насаждения  из семян, собранных нашими руками.  В  нашей 
стране и на  планете в целом станет чище воздух,  и  деревья, поса-
женные учениками и учителями Соколовской школы, будут обога-
щать кислородом не только нашу территорию. 
    В 2020 году коллектив нашей школы принял участие в реализации 
проекта «Создание муниципальных и школьных питомников по вы-
ращиванию саженцев с закрытой корневой системой для реализации 
программ по ландшафтному озеленению на территории Корочанско-
го района»,  курируемого главой района Нестеровым  Н.В.   Наша 
школа стала одной из трёх, на базе  которых решено выращивать 
бордюрные растения. Для этой цели  были закуплены парник для 
саженцев 1 м х 6 м, 230 горшков объёмом 2л для посадочного мате-
риала. Предоставлен посадочный материал следующих бордюрных 
растений:  форзиция,  самшит, спирея,  пузыреплодник. Весной 2020 
года в нашем питомнике уже  высажены по 500 саженцев астры но-
вобельгийской и астры альпийской.  
    В парник  заложено 500 кустарников: барбарис, роза плетистая, 
роза английская, можжевельник, туя. Этой же осенью мы передали 
42 кустарника  Соколовскому сельскому поселению для благоустрой-
ства  криницы «Круглая».  
   Созидающая деятельность, направленная на украшение края, где 
мы живём, – вот наша цель.  Ведь не зря говорят: «Красота спасёт 
мир». 
 

Байдин Е.А., директор  
МБОУ «Соколовская СОШ» 



Выпуск № 1                 ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

 
Здоровьесберегающее направление 

 в образовательном процессе  
МБОУ «Соколовская СОШ» 

 
 
Сегодня одним из приоритетных направлений государственной 

политики в области образования является сохранение и укрепление 
здоровья младших школьников. Поэтому каждая школа ищет свой 
путь изменений в пространстве улучшения качества образования и 
воспитания.  В 2020 году наша школа была включена в региональный 
проект  «Разработка и апробация региональной модели обучения здо-
ровью». В своей работе учителя нашей школы  придерживаются   здо-
ровьесберегающей организации учебного процесса.  

Каждый рабочий день в классах начинается с утренней зарядки, 
которую проводят сами же дети под ритмичную музыку. Они получа-
ют положительные эмоции, которые делают  рабочий день лучше.  

Недостаток двигательной активности - одна из причин снижения 
адаптационных ресурсов организма школьника. Чтобы дети не устава-
ли на уроках,  проводятся различные   мероприятия. Самыми распро-
странёнными стали физкультминутки и специальные упражнения для 
снятия напряжения мышц опорно-двигательного аппарата, кистей 
рук, гимнастика для глаз.  Они  сопровождаются веселыми стихотво-
рениями, музыкальными отрывками из популярных детских песен. 
Особое внимание  уделяется    дыхательной и  артикуляционной  гим-
настике, пальчиковым играм и упражнениям на развитие мелкой 
моторики рук.  

Для снижения зрительного утомления используются подвешенные   
к потолку «сенсорные  кресты», которые приводятся в движение с 
помощь указки. К  ним  прикрепляются  различные демонстрацион-
ные пособия по всем предметам. Школьники ищут глазами нужный 
материал, тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и снимая 
напряжение глаз. 

Из всех нагрузок, с которыми ребёнок встречается в школе, наибо-
лее утомительной является нагрузка, связанная с необходимостью 
поддерживания рабочей позы.  Для формирования правильной осан-
ки детей в начальной школе используем мешочки с песком, что даёт 
существенное уменьшение процента заболеваемости сколиозом и 
близорукостью. 

Обучение  не обязательно означает сидение за партой несколько 
часов подряд.  Поэтому   в своей практике учителя  используют школь-
ный двор, стадион  и беседку в качестве альтернативы классной ком-
нате и проводят занятия на свежем воздухе, что позволяет  повысить 
продуктивность дальнейшей работы в классе. 

Большое внимание   уделяется  строгому нормированию домашних 
заданий для недопущения перегрузок, обращается особое внимание 
на объем и сложность материала, задаваемого на дом.  

Во время учебно-воспитательного процесса учащиеся нашей шко-
лы имеют возможность делать массаж стоп на «дорожках здоровья». 

В рекреациях для учащихся начальных классов организуются ин-
тересные подвижные перерывы. Их проводит дежурный учитель или 
классный руководитель.  

В настоящее время в начальной школе мы наблюдаем   организо-
ванное качественное питание школьников (завтраки и обеды). Класс-
ные руководители обращают внимание учеников на необходимость 
своевременного и сбалансированного питания. Ведётся работа по по-
вышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных 
гигиенических требований. 

Работа учителей нашей  школы направлена на то, чтобы помочь 
детям осознать, что здоровье – это прекрасный дар, первооснова сча-
стья человека, поэтому его надо беречь и укреплять. Если мы приучим 
детей к здоровому образу жизни, то забота о собственном здоровье 
станет естественной формой поведения. 

 
 

Босова С. А, Приймакова В. Н.,  
учителя МБОУ «Соколовская СОШ» 
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Наш  школьный  двор 
Основная задача коллектива  каждого  общеобразовательно-

го  учебного заведения - гармоничное и полноценное развитие 
школьника. Путей для решения этой задачи много. Один из них - 
запоминающийся образ пришкольного двора, создающего добро-
желательное настроение и стимул к  получению знаний. Он -  
часть образовательной среды, где происходит процесс социализа-
ции, воспитания и развития личности ребёнка. То,  как будет 
выглядеть школьный двор, волнует педагогический коллектив    
МБОУ «Соколовская СОШ», который  старается создать благо-
приятную атмосферу для обучения и воспитания. 

Стоит отметить, что территория нашего школьного двора 
довольно велика и разнообразна. Её благоустройство  продумано 
так, чтобы каждый уголок привлекал к себе красотой, способст-
вовал развитию интереса. С весны  до осени перед фасадом шко-
лы радуют глаз клумбы с  розами и петуниями. Вокруг школы 
размещены отдельные станции, каждая со своим названием и 
предназначением. Есть «Аллея смайликов», где любят бывать 
учащиеся начальных классов. Здесь же  находится и «Скамейка 
примирения», которая так благотворно, по словам самих детей, 
влияет на улучшение настроения. Чуть дальше находится  стан-
ция под названием «Тыковка», на ней ребята  под руководством 
своих наставников выращивают разные культуры: лук, морковь, 
свёклу, капусту, помидоры, фасоль. Стараются запоминать сроки 
посадки каждой и с радостью ухаживают  за своими грядками, 
приобщаясь таким образом к труду.  

 Особое место на территории двора отведено «Полевому ста-
ну». Эта станция способствует развитию представления о далё-
ком прошлом. Здесь собраны предметы домашней утвари, одеж-
ды, инструменты, старинная мебель, которыми пользовались 
жители Соколовской территории много десятилетий назад. Ребя-
та с удовольствием приходят сюда. Им очень интересно слушать 
рассказы о быте, традициях своих предков, узнавать,  что такое 
ухват, кочерга, цеп, ступа,  где находили применение эти предме-
ты с таким замысловатым названием, чем отличается шаль от 
«попоны».           

 Большую радость испытывают дети, когда приходят на урок 
в «Зелёный класс». Свежий воздух, зелень листвы оказывают 
хорошее воздействие на  развитие  физического, эмоционального 
состояния и усвоение учебного материала.  На территории двора  
есть два питомника – «Яблонька» и «Розарий», где высажено 
много сортов этих культур. 

  С удовольствием  ребята бегут на станцию «Английский 
уголок». Там выставлены  фигурки с  названиями, и дети сорев-
нуются, кто быстрее и больше запомнит слов, развивая таким 
образом память. И это далеко не всё, что можно встретить на 
своём пути, совершая экскурсию по территории двора нашей 
школы. Есть у нас и «Дарвинская площадка», и «Водоём», и стан-
ция «Безопасное колесо», и  «Уголок синички», и замечательная  
«Станция спорта».  

  Одним словом,  наш школьный двор очень разнообразный, 
богатый, способствующий всестороннему развитию, притягиваю-
щий внимание не только жителей нашего школьного дома, но и 
жителей села и гостей. Не зря же в прошлом учебном году мы 
стали лауреатами областного    конкурса на лучшее благоустрой-
ство территорий образовательных организаций.  

 
 

Шинкарева Т.А., Мандрикова  Е. Д.,  
учителя МБОУ «Соколовская СОШ» 
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Первый шаг в космосе 
 
            Подведены итоги конкурса детского ри-
сунка «Первый шаг в космосе». В нём  приняли  
участие обучающиеся образовательных учреж-
дений в возрасте от 4 до 17 лет  по  следующим 
номинациям: «Космос моими глазами», 
«Тайны звездных миров», «О звездах и плане-
тах», «Человек. Вселенная. Космос». В номина-
ции «Животные в космосе» принимали участие 
дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 
         На конкурс было представлено более 100 
работ обучающихся  образовательных учрежде-
ний  района,  выполненных в различных техни-
ках: карандаш, гуашь, акварель, пастель, кол-
лаж.  Ребята размышляли о Вселенной, необык-
новенной красоте космического пространства,  
единстве человека и Космоса. 
      Лучшие работы направлены для участия в 
областном конкурсе «Первый шаг в космосе». 

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ  
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Сказка про Ёлочку, 
про её отчаянного  друга Дубочка   
и вредного, досадного Лесоруба 

        
 

 Жила-была на свете Ёлочка, и всё у неё было хорошо. Она рано просыпалась, радовалась каждому новому дню. А ещё 
наша маленькая героиня любила всё, что её окружало. Проснувшись, она с улыбкой всем говорила: 

- Здравствуй, солнышко лучистое, чистое! 
- Здравствуй, новый день прекрасный! 
- Привет, лес мой ненаглядный! 
- Добрый день,  дружочек Дубочек! 
Так было и в это утро. Осветив всех своим теплом и ласковым неповторимым ароматом, Ёлочка была довольна.  Она 

знала, что всё в лесу хорошо и спокойно.  Каждое утро наша мастерица прихорашивалась, приглаживала иголочку к иго-
лочке. 

А потом принималась за работу, которую очень любила. Убирала сухую листву на полянке,  строго следила за муравей-
ником под берёзкой. Но дольше всех задерживалась красавица около старого пня. Казалось бы, зачем? Но своя тайна была 
у Ёлочки, никому она об этом не рассказывала, кроме своего преданного друга  Дубочка. 

Да, я совсем забыл сказать несколько слов об этой дружбе.  Дело всё в том, что Ёлочка и Дубочек были как брат и сест-
ра: ещё будучи семенами, они вместе лежали в кармане у Ромы. Потом рядышком росли в  питомнике  Соколовской шко-
лы, а позже, превратившись в красивые молоденькие деревца, поселились в лесу, на прекрасной полянке. Всё  время Дубо-
чек оберегал свою маленькую спутницу, постоянно приходил на помощь. Если палило нещадно солнце, он распускал лис-
точки, и Ёлочка пряталась в тени. А когда дули суровые зимние ветры, Дубочек, замерзая сам, укрывал ветвями сестричку. 
Так они и жили! Всегда рядом, всегда вместе! 

Прошли годы, Ёлочка расцвела, превратилась в настоящую волшебницу:  платье было у неё шикарное, изумрудного 
цвета.  А скромность, искренность, желание всегда прийти на помощь тому, кто в ней нуждается,  вызывали зависть у дру-
гих деревьев. Не отставал от сестры и Дубочек. Он стал настоящим красавцем. Многие осинки заглядывались на него, но 
настоящая дружба прежде всего. Тогда сговорились злые деревья погубить  Ёлочку и пошли к Лесорубу: 

- Избавь нас, Лесоруб,  от злючки-колючки,  будем тебе благодарны… 
Долго думать не стал Лесоруб, злой он был и жестокий, быстро согласился. А тут ещё и повод нашёлся, приближался 

праздник новогодний.  Какими горькими слезами плакала Ёлочка! Как просил Дубочек сохранить жизнь сестре: 
- Не смогу я без неё, засохну!? 
 Так всё и произошло. Ёлочка отправилась в деревню, в последний раз радовать малышей. А Дуб совсем загрустил и 

начал потихоньку засыхать. Отгремели шумные новогодние праздники, перестали искриться гирлянды, стала ронять слёз-
ки Ёлочка.  Предчувствовала беду она, знала, какая судьба ждёт её: 

- Ах, если  бы Дубочек слышал  меня. Выручил бы, спас от гибели… 
И вот везут нашу бедняжку на свалку мимо того леса, где наслаждалась она жизнью, где была счастлива. Не верит 

глазам своим Ёлочка. Видит Дуб весь засохший, от горя поникший. Громко закричала Ёлочка: 
- Не смей, я с тобой! 
Собрался Дуб с последними силами и бросился под колёса трактора.  
- Что за чудо! -  удивился Лесоруб, - откуда он взялся?  
Подумал  и спилил он Дуб, бросил в тележку,  да и поехал дальше. Что 

было потом, интересно узнать? И мне, ой,  как хочется! 
     - Не поверите, юные  друзья леса!   Но до сих пор живут Ёлочка и 

Дубочек вместе!  
- Как вместе, они же погибли, так не бывает?? 
- Нет, бывает.  А теперь живут они в одной книжке, которую ты сейчас 

держишь в руках. Ёлочка на обложке, ведь она всегда была красива, а Дубо-
чек на первой странице, как и полагается старшему брату. 

Ещё одну тайну я Вам, мои милые, не открыл.  Эта тайна, которую наши 
герои доверили старенькому пню. Интересно, я думаю, ещё как!  Стоя около 
пенька, поклялись наши герои никогда не расставаться, ни при каких об-
стоятельствах! И клятву эту Ёлочка и Дубочек сохранили на всю жизнь! 

Вот и закончилась моя сказочка!  
Верить или не верить – это ваше дело!  
Но ничего я не придумал, всё так и было!  

 
     Жукова Е., ученица 5 класса  

МБОУ «Соколовская СОШ» 
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Любительский театр:  
от познания к представлению 

 
 

Театр – это «живое искусство», некий прямой эфир. Он 
одаривает своих актёров и зрителей истинными ощущения-
ми и эмоциями. Он может дать заинтересованному человеку 
живое восприятие действительности.  Поэтому занятия в 
любительском школьном театре интересны для учащихся.  

Любительский коллектив - это особая психологическая 
среда.  Игра в любительском театре – это интересное, увле-
кательное и полезное времяпровождение, возможность най-
ти новых друзей и открыть в себе неизвестные доселе талан-
ты. В игровой форме легко и непринуждённо участники 
получают базу, которая необходима для того, чтобы обрести 
уверенность и расти полноценной личностью. На занятиях в 
любительском театре происходит развитие интеллекта, ре-
чи, смекалки, мышления и коммуникативных навыков. Раз-
нообразный материал расширяет кругозор участников вне-
урочной деятельности.    Навыки, выработанные в люби-
тельском театре, часто помогают людям в основной профес-
сиональной деятельности.  А кому-то выступление на сцене 
может стать путевкой в жизнь.  

    Я, как учитель литературы, считаю, что занятия в 
театральной студии развивают фантазию, воображение, 
внимание, концентрацию, память и осознанную реакцию, 
умение владеть собой, импровизировать и управлять своими 
эмоциями в разных жизненных ситуациях. 

  Театральные занятия – это игра. А игра – самое эф-
фективное средство для избавления от детских страхов. К 
сожалению, люди с богатым воображением, особенно дети, 
более подвержены страхам. И в этом плане занятия в теат-
ральной студии или кружке уникальны: развивая воображе-
ние, они, тем не менее, делают человека более смелым! 

 
 

Байдина Е.Н., учитель 
 МБОУ «Соколовская СОШ» 
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Наш учитель 

Одной из самых уважаемых и одновременно трудных счита-
ется работа педагога.  Для детей учитель является значимой фигу-
рой, которая обучает не только школьным, но и жизненным пре-
мудростям. Хороший наставник может найти подход к каждому 
ребёнку. Нам, родителям, всегда волнительно знакомство с пер-
вым учителем наших детей. Ведь он для них,  как «вторая мама». 
Его слова и мысли не подлежат сомнениям.  

Наш первый учитель Босова Светлана Анатольевна. Она 
профессионал своего дела! Высокий уровень теоретических зна-
ний, методическое мастерство, доброжелательные отношения к 
нашим детям, самоотверженный каждодневный труд -  все это 
вызывает чувство уважения и признательности со стороны родите-
лей обучаемых ею учеников.  

Сегодня  наши дети живут в цифровом мире,  владеют навы-
ками цифрового общения. Тут можно спросить: «Чему обучать 
таких умных ребят?» И тут же есть ответ: безопасности в сети, уме-
нию фильтровать контент, распределять свое время на образова-
ние и отдых, использовать безопасные ресурсы. И здесь благодаря 
Светлане Анатольевне мы идем в ногу со временем! Ее подход к 
образованию позволяет сочетать традиционные методы  и новей-
шие цифровые технологии. У детей есть возможность самостоя-
тельно выполнять задания на планшете или ноутбуке. Благодаря 
такому подходу у детей повышается интерес к учебе  и мотивация 
на получение новых знаний, что является залогом их успеха в буду-
щей жизни. 

Мы, родители, равно как и наши дети, очень рады, что у нас 
есть такой педагог. Светлана Анатольевна не только превосходный 
учитель, но и замечательный, чуткий,  внимательный  и доб-
рый человек. 

 

 Лопина Н.А.,   
родитель ученика 3 класса  
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Адрес: 

309210, 

Белгородская 

область,   

г. Короча, 

ул. Ленина , 59 

 

Электронная почта: 

 korroo@yandex.ru  

 

korocha ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korroo.ru 
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Белгородские жемчужинки – 2021 
 

В рамках фестиваля «Белгородские жемчужинки – 2021» в феврале 2021 года состоятся районные мероприятия: 
- фестиваль школьных хоров «Поющее детство», в котором могут принять участие хоровые коллективы образова-

тельных учреждений района. Возраст участников 10-17 лет. Количество участников хора от 16 человек. Продолжительность конкурс-
ной программы до 8 минут.  Заявки на 
участие в фестивале необходимо напра-
вить  в МАУ ДО «Дом детского творчест-
ва» в срок до 01 февраля 2021 года; 

- конкурс художественного 
слова «Мой край – родная Белго-
родчина». К участию в конкурсе при-
глашаются учащиеся образовательных 
учреждений района в возрасте от 7 до 17 
лет. Тема выступления на выбор конкур-
санта. Ждем ваших заявок на участие в 
конкурсе в МАУ ДО «Дом детского твор-
чества» в срок до 01 февраля 2021 года. 

Подробную информацию о конкур-
сах можно получить в МАУ ДО «Дом дет-
ского творчества» по телефону 5-55-70. 

 

СКОРО  

Кукла 
 

Однажды утром, в Новый год, 
Мне мама куклу подарила. 
Глаза сверкают, словно лёд! 
Я с нею говорила… 
 
Она мне отвечала:   
«Ты мой лучший друг!» 
И засветилось всё вокруг! 
Пришёл к нам Дедушка Мороз 
И куколку ещё принёс. 
 
Есть у Анюты новая подружка, 
Я назову её Катюшка. 
Будет с ними песни петь 
Хозяюшка - Настюшка! 
 

Приходько А, ученица 7 класса  
МБОУ «Соколовская СОШ»  

 Альбом  
для рисования 

В нём помещается много листов. 
Сорок восемь, двадцать четыре… 
Поместится там и время снегов, 
А может, цветы всего мира. 
 
Огромное море, прекрасный закат, 
А может, билет туда и назад. 
Блестящее солнце, голубой водопад, 
А может быть, это мягкий халат. 
 
Кувшинка, машинка, ложка,  
                                              матрёшка… 
Поместится даже пушистая кошка! 
Вот как отлично, когда есть альбом. 
И скучно не будет рисовать тебе в 
нём! 

Приходько А, ученица 7 класса  
МБОУ «Соколовская СОШ»  

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ  
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